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              ВВЕДЕНИЕ 

 Цель настоящего онлайн-курса – сформировать у слушателей 

цельные представления о сущности и задача судебной власти, о судебной 

системе Узбекистана, о формах и принципах  общественном контроля, о 

роли и возможностях средств массовой информации (СМИ) в обеспечении 

открытости и транспарентности судебной власти, осуществления 

эффективного общественного контроля за её деятельностью.  

 Задачи онлайн-курса: 

 - ознакомить слушателей с сущностью, функциями судебной власти, 

со структурой судебной системы РУз, с содержанием судебно-правовой 

реформы и ролью СМИ по обеспечению открытости и транспарентности 

национальной судебной системы; 

 - рассмотреть нормативно-правовую базу судебно-правовых 

преобразований в стране, пути активизации потенциала СМИ в 

совершенствовании законодательства о     судах; 

 -   показать  роль общественного контроля в становлении и развитии 

гражданского общества, его субъекты, объекты и формы; определить 

правовое поле общественного контроля в Узбекистане и возможности СМИ 

как инструмента обеспечения общественного    контроля; 



 -  рассмотреть   возможности журналистского расследования в    

обеспечении общественного контроля, раскрыть технологию организации и 

проведения журналистского расследования; 

 -  выявить принципы и формы взаимодействия  СМИ с судебно-

правовыми органами;   ознакомить с зарубежным опытом и национальными 

нормами этики освещения судебных процессов; 

- выявить риски, с которыми сталкиваются журналисты, факторы и 

гендерные аспекты их безопасности при выполнении профессиональной 

деятельности. 

                   1-тема:  Судебная система и СМИ в Узбекистане 

1.1. Сущность и функции судебной власти. Судебная система 

Республики Узбекистан. 

1.2. Судебная реформа в Узбекистане. 

1.3. СМИ как фактор обеспечения транспарентности судебной системы в  

      Узбекистане. 

 

1.1. Сущность и функции судебной власти. Судебная система 

Республики Узбекистан 

Судебная власть  -  самостоятельная независимая  ветвь 

государственной власти, осуществляемая судами. Она призвана защищать 

права человека и гражданина, обеспечивать охрану гражданской жизни 

отношений, соблюдать правопорядка, улаживать конфликты субъектов 

правоотношений.  Перед судом стоит задача разрешить возникший спор, 

обязав стороны неукоснительно следовать нормам права и исполнять то 

решение, которое примет суд. 

Органами судебной власти принято считать систему  

государственных органов, основной задачей которых является 

осуществление правосудия. Иначе говоря, это органы суда, которые в 

процессуальном порядке  рассматривают гражданские, административные, 

уголовные, экономические  и военных споры и принимают решения  в целях 

охраны  прав, законных интересов граждан.  

Под судебной системой  принято понимать совокупность судов, 

построенную в соответствии с их компетенцией, целями и задачами. 

Судебная система выполняет множество задач, направленных на 

установление правосудия, законности и справедливости. У каждой страны 

своя, исторически сложившаяся судебная система.  

Функции судебной власти 

Среди функций судебной власти выделяются: 



- анализ административных, гражданских, конституционных, 

уголовных, хозяйственных и военных дел в порядке, установленным 

процессуальным законодательством; 

- трактование норм права, создание прецедентов(подобных случаев, 

примеров), а также формирование предложений по улучшению судебной 

системы; 

- удостоверение юридических фактов; 

-контролирование полномочий. 

В свою очередь, функции подразделяются на основные и 

дополнительные. 

Основные функции -  осуществление правосудия, конституционный 

надзор.  

Главная задача судебной власти во все времена ее существования 

заключалась в  применении закона, действующего на момент рассмотрения 

спора или дела относительно совершенного преступного деяния. При этом 

суд должен действовать в защиту охраняемых государством прав и 

интересов граждан. 

Дополнительные функции – контролирование законности и 

конструктивности урегулирования  деятельности государственных органов, 

исполнение приговоров, соучастие в создании судейского корпуса. 

Контролирующие функции судебной власти реализуются в форме 

контроля за соответствием законов и нормативных актов всех уровней  

положениям Конституции, осуществляемым Конституционным судом. Они 

реализуются также  в форме контроля за законностью решений местных  

представительных  и всех исполнительных органов, в государственном 

управлении путем: 

- рассмотрения жалоб граждан и организаций на действия и 

решения органов (должностных лиц), нарушения их прав и свобод, жалоб 

и протестов на постановления по  делам об административных 

правонарушениях; 

 - проверки при рассмотрении уголовных дел качества 

предварительного расследования; 

- рассмотрения  жалоб и протестов о признании незаконными 

правовых актов управления; 

- проверки  при рассмотрении уголовных, гражданских, 

административных дел, экономических споров законности и 

дисциплины в деятельности органов, организаций и их должностных лиц, 

законности правовых актов управления, имеющих значение для разрешения 

дела. 



Контрольная деятельность судебной власти  также представляет 

собой: 

-  обеспечение исполнения  приговоров и иных судебных решений; 

- разбирательство и решение дел об административных 

правонарушениях подведомственных органов суда; 

- разъяснение действующего законодательства по вопросам судебной 

практики; 

- реализацию Верховным судом права законодательной инициативы; 

-участие в формировании судейского корпуса и содействие в создании 

органа судейского сообщества. 

Контроль  за законностью и обоснованностью действий и решений 

всех исполнительных органов и органов государственного управления, 

право- охранительных органов в процессе  выявления и раскрытия 

преступлений, задержания подозреваемых в совершении преступления, их 

ареста, совершения действий, связанных  с ограничением  права гражданина 

на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых и иных сообщений, 

а также права на неприкосновенность жилища, правомерность прекращения 

уголовных дел и т.п., свидетельствует о том, что судебная власть 

независима в принятии решений. 

Судебная система Республики Узбекистан состоит из: 

- Конституционного суда Республики Узбекистан,  

- Верховного суда Республики Узбекистан(который в феврале 2017 

года  объединился с  Высшим хозяйственным судом),  

- Верховного суда Республики Каракалпакстан, областных, 

Ташкентских городских судов по гражданским и уголовным делам, 

межрайонных,  районных городских  судов по гражданским и 

уголовным делам, военных  и  экономических судов, назначаемых  

сроком на 5 лет. Организация и порядок деятельности судов  определяются 

законом. Создание чрезвычайных судов не допускается. 

Конституционный суд является высшим судебным органом 

конституционного контроля, который, в свою очередь, рассматривает дела о 

конституционности актов законодательной и исполнительной власти(ст.108 

Коснтитуции РУз) 

Конституционный суд избирается из числа специалистов в области 

политики и права в составе председателя, его заместителя и  членов суда, 

включая представителя от Республики Каракалпакстан. Исполнение 

обязанностей председателя и членов Конституционного суда несовместимо 

с депутатским мандатом, т.е. член Конституционного суда не может быть 



депутатом, состоять в политической партии, участвовать в политических 

движениях или занимать какую-либо другую оплачиваемую должность. 

Судьи Конституционного суда пользуются правом неприкосновенности. В 

своей деятельности судьи Конституционного суда независимы и 

подчиняются только Конституции Республики Узбекистан  

Конституционный суд Республики Узбекистан определяет: 

• соответствие Конституции РУз законов и иных актов, принятых 

Олий Мажлисом, Указов Президента, постановлений правительства и 

местных органов государственной власти, межгосударственных договорных 

и иных обязательств Республики; 

• даёт заключения о соответствии Конституции и законов 

Республики Каракалпакстан  Конституции и законам Республики 

Узбекистан; 

• даёт толкование норм Конституции и законов Республики; 

• рассматривает другие дела, отнесённые к его компетенции; 

•  решения Конституционного суда вступают в силу с момента 

опубликования. Они окончательны и обжалованию не подлежат. 

Заключения Конституционного суда обязательны для всех органов 

государственной власти и управления, а также предприятий, учреждений, 

организаций и общественных объединений, должностных лиц и граждан; 

• требования Конституционного суда об устранении выявленных 

нарушений Конституции, а также о предоставлении текстов нормативных и 

других правовых актов, документов и их копий, о даче разъяснений, 

консультаций и об изложении профессионального мнения по 

рассматриваемым им вопросам обязательны для всех органов, должностных 

лиц и граждан, которым они адресованы. 

Основными принципами деятельности Конституционного суда 

являются приверженность конституции, независимость, 

коллегиальность, гласность и равенство прав судей. Рассматривая дела и 

давая заключения, Конституционный суд руководствуется только 

Конституцией как Республики Узбекистан, так и Республики 

Каракалпакстан. Организация и порядок деятельности Конституционного 

суда определяется законом. 

Вмешательство в дела Конституционного суда не допускается и 

влечёт за собой предусмотренную законом ответственность. Заседания 

Конституционного суда, как правило, проходят открыто. По решению 

председательствующего в зал заседания могут быть допущены 

представители СМИ. Решение Конституционного суда принимается 



открытым голосованием. Судья не может воздерживаться и не участвовать в 

голосовании. К изучению вопроса Конституционный суд приступает не 

позднее, чем в десятидневный срок с момента получения материалов, а 

решение принимается в течении 6 месяцев. 

Конституционный суд  получил новые полномочия также проверять 

постановления и распоряжения президента на соответствие конституции. 

Раннее Конституционный суд  имел право  проверять только указы главы 

государства. 

Верховный суд Республики Узбекистан является высшим органом  

судебной власти  в сфере  гражданского, уголовного, административного и 

экономического судопроизводства. Принимаемые им акты  являются 

окончательными и обязательны  для исполнения  на всей территории 

страны. 

Верховный суд обладает правом надзора  за судебной деятельностью  

верховных судов Республики Каракалпакстан, областных, городских, 

межрайонных,  районных и военных  судов. 

В свою очередь, все суды подразделяются на суды так называемой 

первой инстанции и суды второй инстанции, где судом первой инстанции 

выступает суд, который является первым, кто рассматривает гражданское 

или уголовное дело с вынесением по нему решения или приговора. К 

категории «первой инстанции» относятся все ранее перечисленные звенья 

судов. К категории суда второй инстанции относится суд, проверяющий по 

жалобам или протесту законность и обоснованность решения или 

приговора, вынесенного судом первой инстанции. К этой группе относятся 

все суды, кроме районных и городских судов, так как в качестве суда второй 

инстанции может выступать только вышестоящий суд по отношению к 

суду, вынесшему приговор или решение. 

Верховный суд  состоит из председателя, его первого заместителя, 

заместителей, председателя судебных коллегий, судей.  

Его структурными подразделениями являются: 

• Пленум Верховного суда; 

• Президиум Верховного суда; 

• Судебные коллегии по гражданским, уголовным делам,  

военная коллегия, рассматривающая дела по первой инстанции   

в кассационном и надзорном порядке. 

Верховный суд Республики Каракалпакстан, областные суды, 

Ташкентский городской суд действуют в составе председателя, его 

заместителей, председателей судебных коллегий, судей и народных 

заседателей. Их структурными подразделениями являются Президиум, 



судебная коллегия по уголовным делам, судебная коллегия по гражданским, 

административным, экономическим  делам и военная коллегия. 

В компетенцию Президиума Верховного суда Республики 

Каракалпакстан, областных судов и Ташкентского городского суда входит 

рассмотрение в порядке надзора дел, законченных районными и городскими 

судами, заслушивание отчётов председателей этих судов. 

Районные и городские суды в свою очередь состоят из: Председателей 

суда, судей и народных заседателей. Районные, городские суды 

рассматривают гражданские, уголовные и административные дела. 

В феврале 2017 года  Верховный суд и Высший хозяйственный суд 

были объединены  в единый высший орган судебной власти в сфере 

гражданского, уголовного, административного, экономического и военного 

судопроизводства - Верховный суд Республики Узбекистан.  

Система военных судов состоит из:  

• Военной коллегии Верховного суда Республики Узбекистан; 

• Военного суда Вооружённых сил; 

• Военных судов гарнизонов.                                                 

Данные суды рассматривают: 

- гражданские дела по искам военнослужащих; 

- жалобы на неправомерные действия должностных лиц; 

- все гражданские и уголовные дела в местностях, где в силу 

исключительных обстоятельств не действуют общие суды. 

    1.2.  Судебно-правовая реформа в Узбекистане 

Судебно-правовая  реформа в Узбекистане  предусматривает, прежде 

всего,  укрепление статуса судебной власти как важнейшей гарантии 

эффективной защиты прав, свобод и законных интересов граждан, 

обеспечение ее подлинной независимости, усиление роли судов в 

формировании демократического государства и сильного гражданского 

общества, либерализацию уголовных наказаний. Следует заметить, что для 

претворения в жизнь этой стратегической цели во главу угла ставятся   

задачи: 

- обеспечения эффективной защиты конституционных прав и свобод 

граждан, прежде всего, от необоснованного уголовного преследования, 

защиты прав граждан на личную неприкосновенность и справедливое 

судопроизводство; 

-  достижения сбалансированного и устойчивого равновесия между 

законодательной, исполнительной и судебной ветвями власти; 

-  повышения статуса судебной власти, приведение ее законодательных 

основ в соответствие с требованиями демократического государства; 



-  совершенствования правовой базы и системы, необходимых для 

эффективной деятельности структур, участвующих в отправлении 

правосудия вместе с судебными органами (адвокатура, прокуратура, органы 

внутренних дел, экспертные учреждения, департаменты по исполнению 

судебных решений); 

-  обеспечения организационной самостоятельности адвокатуры, 

укомплектование ее высококвалифицированными кадрами, укрепление 

гарантий независимости адвокатов, повышение авторитета и престижа 

адвокатской профессии; 

-  создания современных учреждений по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации судей, работников правоохранительных органов, 

адвокатов и юристов министерств, государственных комитетов и ведомств, 

организаций и учреждений; 

-  последовательная либерализация уголовного, уголовно-

процессуального законодательства и законодательства об 

административной ответственности и др. Решение таких сложных задач 

потребовало  поэтапное осуществление самой судебно-правовой реформы. 

Первый этап судебно-правовой реформы охватил 1991-2000 годы.  В 

этот период была определена национальная стратегия коренного 

реформирования судебно-правовой системы и созданы ее конституционно-

правовые основы. Были приняты действенные меры по утверждению 

судебной власти как самостоятельной, независимой ветви государственной 

власти, реализующей свои полномочия в интересах защиты прав и свобод 

человека и гражданина, конституционного строя, прав и законных 

интересов предприятий, учреждений и организаций. Была поставлена и 

успешно решена задача по формированию целостной системы судебной 

власти, направленной на преобразование суда из органа, карающего и 

защищающего интересы только государства, в орган, обеспечивающий 

верховенство закона и защиту прав человека.  

На этом же этапе были предприняты меры по демократизации системы 

правосудия, повышению статуса адвокатов для  обеспечения 

состязательности обвинения и защиты в судебном процессе. Был 

реформирован институт народных заседателей,  система судов  дополнена 

новыми структурами, были разработаны и осуществлены меры по 

реорганизации системы исполнения судебных решений, пересмотрены 

взаимоотношения судов с исполнительной властью, прежде всего, с 

хокимами на местах и органами прокуратуры. 

Второй этап судебно-правовой реформы осуществлялся в 2001-2009 

годы. В эти годы   в Узбекистане граждане были исключены  из объектов 

прокурорского надзора;  отменено право прокурора на приостановление 

исполнения судебных решений; отменено право районных и городских 

прокуроров на продление сроков предварительного следствия и содержания 

под стражей. Более 73 % составов преступлений были переведены в 

категорию преступлений, не представляющих большой общественной 

опасности и менее тяжких. Были  расширены меры применения наказания в 



виде штрафа вместо лишения свободы, увеличения размеров штрафов и 

использования принудительных мер с целью возмещения нанесенного 

потерпевшему  материального ущерба. Из системы уголовного наказания 

исключена конфискация имущества, пересмотрена система наказаний в 

отношении несовершеннолетних, женщин и пожилых людей  в сторону 

смягчения наказаний.  

На этом же этапе был  упрощен порядок рассмотрения уголовных дел, 

сокращены сроки предварительного следствия и судебного разбирательства.  

В уголовное законодательство было введено понятие  института 

примирения, который теперь широко применяется на практике. Значительно 

сократилось применение в отношении граждан такой меры пресечения, как 

заключение под стражу. Расширилось количество норм, не позволяющих 

суду назначать наказание в виде лишения свободы, если лицо, совершившее 

преступление, возместит ущерб в полном объеме. За преступления,  не 

представляющие  большой общественной опасности, и менее тяжкие, 

совершенные по неосторожности,  предусмотрено лишение свободы   путем 

помещения правонарушителей  в колонии-поселения, условия которых 

максимально приближены к условиям жизни на свободе. Другими словами, 

осужденный  имеет возможность поддерживать отношения с семьей и 

близкими, что исключает деградацию личности. 

С 1 января 2008 года в Узбекистане была отменена смертная казнь. На 

ее смену пришел новый вид наказания в виде пожизненного лишения 

свободы. Однако  и его применение ограничено двумя статьями - убийство 

при отягчающих обстоятельствах и терроризм. При этом данный вид 

наказания не может применяться в отношении женщин и лиц, не достигших 

18  и старше 60 лет. В это же время право выдачи санкции на заключение 

под стражу лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении 

преступлений, было передано в компетенцию судов. 

 Впервые в истории судебно-правовых органов страны  был внедрен  

институт «Хабеас корпус», что было  продиктовано необходимостью 

гарантирования прав и свобод граждан, а также обеспечения при этом 

верховенства закона. Теперь суды после тщательной проверки 

представленных доказательств на основе принципа состязательности сторон 

обвинения и защиты самостоятельно выносят  решение о применении этой 

меры пресечения. Кроме того,  судьям районных судов по уголовным делам 

и приравненным к ним судов  представлено право рассмотрения ходатайств, 

связанных с применением меры пресечения в виде заключения под стражу 

или продлением срока содержания под стражей. 

Определен также порядок обращения в суд прокурора (или следователя  

с согласия  прокурора)  с ходатайством о применении на предварительном 

следствии в  отношении обвиняемого или подозреваемого этой меры 

пресечения при наличии достаточных на то оснований. Были установлены 

также порядок и сроки апелляционного обжалования или опротестования 

определения суда по вопросу о заключении под стражу или о продлении 

срока заключения под стражей. 



На этом же этапе был укреплен институт адвокатуры, что серьёзно 

повлияло на дальнейшую либерализации судебно-правовой системы и и 

претворению в жизнь конституционной нормы о праве граждан на 

профессиональную юридическую помощь на любой стадии 

судопроизводства.   
В соответствии с этими новшествами внесены значительные изменения 

и в Уголовно-процессуальный Кодекс, обеспечивающие равенство сторон 

обвинения и защиты в уголовном процессе. В частности, защитнику (т.е. 

адвокату) предоставлено право самостоятельно собирать и представлять 

сведения, которые могут быть использованы в качестве доказательств путем 

проведения опроса лиц и взятия с их согласия письменных объяснений, а 

также направления запросов для получения соответствующих документов. 

Право защитника   теперь обеспечивается и тем, что его ходатайство о 

приобщении к делу выше указанных материалов подлежит обязательному 

удовлетворению следователем. Кроме того, подозреваемый и обвиняемый 

наделены правом на телефонный звонок или сообщение адвокату либо 

близкому родственнику о заключении под стражу и месте нахождения.  

Третий этап судебно-правовой реформы охватил 2010-2016  годы.  В 

этот период  были приняты меры по коренному улучшению и 

совершенствованию системы организационно-правовых механизмов отбора, 

подготовки кандидатов на должности судей. Внесены изменения в 

уголовно-процессуальное законодательство, предусматривающие 

исключение из полномочий суда права возбуждать уголовное дело, 

оглашать по нему обвинительное заключение, что способствовало 

обеспечению объективности, беспристрастности суда, усилению принципа 

состязательности в уголовном процессе. 

Укреплению авторитета судебной власти  содействовали также меры 

по улучшению социальной защиты  работников судебной системы 

Так, с 25 до 30 лет повышен возрастной ценз для лиц, впервые 

назначаемых на должности судей межрайонных, районных (городских) 

судов, обязателен   5-летний юридический стаж работы, усилены 

квалификационные требования к их профессиональной подготовке. Была 

значительно повышена заработная плата судей. 

На этом этапе проведена большая работа по компьютеризации и 

эффективности использования компьютерной техники в деятельности 

судов, созданию в судах информационных систем и ресурсов по оказанию 

интерактивных услуг субъектам предпринимательства и населению.   

В 2013 году была разработана и запущена Национальная 

информационная система электронного судопроизводства E-SUD 

(http://v3.esud.uz/). С помощью системы E-SUD можно подавать 

через интернет заявления, исковые заявления в суды, получать судебные 

решения и извещения в электронном виде. Также происходит 

автоматическая подготовка судебных документов и решений на основе 

разработанных образцов и шаблонов, автоматическое распределение 

гражданских дел среди судей, поиск в базе, автоматизация единой базы 

http://v3.esud.uz/


данных судебных документов, составление судебных отчетов 

по утвержденной форме и многое другое. Механизм, позволяющий 

оформлять необходимую для судопроизводства документацию в 

электронном виде, внедрен и в систему  экономических судов.  
  Четвертый этап судебно-правовой реформы  берет начало с 2017 

года. В этот период была впервые  образована судебная коллегия по 

административным делам Верховного суда РУз, административные суды 

Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента, районные 

(городские) административные суды, которые призваны обеспечивать 

реализацию конституционной гарантии прав граждан на обжалование в суд 

незаконных действий (бездействия) государственных органов и их 

должностных лиц. 

Для укрепления системы обеспечения защиты прав субъектов 

предпринимательства хозяйственные суды Республики Каракалпакстан, 

областей и города Ташкента преобразованы в соответствующие 

экономические суды. При Верховном суде РУз образован  Департамент по  

организации материально-технического и финансового обеспечения судов, 

созданию надлежащих условий для их деятельности, улучшению условий 

труда, материального и социального обеспечения судей и работников 

аппарата судов.  

На четвертом этапе судебной реформы законодательно  установлены 

сроки пребывания на должности судьи: впервые - 5 лет, после-10 лет и 

после этого – бессрочно. Максимальный предел возраста пребывания на 

должности судьи: районных и областных судов определен до 65 лет, 

Конституционного и Верховного суда - до 70 лет.  

В уголовный процесс введен упрощенный порядок  досудебного и 

судебного производства по делам о преступлениях, не представляющих 

большой общественной опасности, упразднено уголовное наказание в виде 

ареста с расширенным применением альтернативных видов наказания, не 

связанных с лишением свободы. Система нотариата поэтапно переходит на 

активную внебюджетную модель в качестве института по предупреждению 

гражданско-правовых и хозяйственных конфликтов. 

 На этом же этапе в стране создан  Высший судейский совет - орган 

судейского сообщества, который содействует  обеспечению соблюдения 

конституционного принципа независимости судебной власти в Узбекистане. 

В судебной системе образованы экономические и административные суды,  

На основе изучения передового зарубежного опыта расширено 

использование инновационных форм и методов производства судебно-

следственных действий, оптимизации и упрощению делопроизводства по 

уголовным делам, в том числе путем внедрения системы «Электронное 

уголовное дело». На этом же этапе реформы усилен  правовой статус 

адвокатов, на базе Ассоциации адвокатов создана Палата адвокатов 

Узбекистана.  

Благодаря реализации реформы по развитию досудебных 

(альтернативных) способов разрешения споров свою деятельность ныне 



осуществляют третейские суды, создана Ассоциация  третейских судов, что 

значительно  снижает нагрузку на судебную систему страны. 

Таким образом, судебно-правовая реформа в Узбекистане 

осуществляется последовательно и целенаправленно. 

 

1.3. СМИ как фактор обеспечения транспарентности судебно-правовой 

системы  Узбекистана 

 

СМИ играют неоценимую роль в реализации судебно-правовой 

реформы в Узбекистане. Эта роль заключается в том, что СМИ: 

 информируют массовую аудиторию о положении дел в судебно-

правовой сфере,  тем самым предоставляют ей  возможность 

ориентироваться в социально значимых событиях и проблемах судебной 

системы; 

 оперативно представляют массовой аудитории информацию 

правового характера в доступной и понятной форме; 

 выражают и формируют общественное мнение касательно 

деятельности судов, тем самым формируя социально активную позицию  и 

у граждан, и у общественных институтов. 

Деятельность судов широко освещают как общественно-политические, 

так и специализированные правовые издания. Правовая  тематика в 

последние годы стала актуальной практически для  всех  государственных и 

негосударственных телерадиоканалов, для Интернет-СМИ и блогеров.   

Так, в стране функционируют такие специализированные правовые 

газеты, как  «Хуқуқ», «Қадрият», «Куч - адолатда», «Постда» - «На посту», 

«Огоҳ», «Инсон ва қонун», «Қадрият”, «Аrbitraj va huquq»,  журналы  

«Ҳуқуқшунос», «Фалсафа ва ҳуқуқ», «Ҳуқуқ ва бурч», «Ўзбекистон  

қонунчилиги таҳлили», «Хўжалик ва ҳуқуқ», «Бюллетень Верховного 

Суда», «Адвокат». В большинстве вилоятов также функционируют 

массовые правовые-просветительские газеты. Кроме того, издаются 

«Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан», «Собрание 

законодательства Республики Узбекистан», «Собрание постановлений 

Республики Узбекистан», газеты «Халк сўзи» и «Народное слово» и их веб-

сайты.  

 Интернет-СМИ, социальные сети, мессенджеры  и блоги сегодня 

стали самой оперативной и мобильной платформой для информирования 

широкой аудитории по вопросам деятельности судебно-правовых органов. 

Такие сетевые ресурсы, как «Диалог с народом», Facebook, Potrebitel.uz, rais 

buva, troll.uz  и многие другие каналы  Telegram представляют самые 

последние новости, репортажи и критические материалы по разнообразным 

аспектам правовой тематики. 

В соответствии с Законом «Об открытости деятельности органов 

государственной власти и управления», вступившим в силу в мае 2014 года, 

органы правопорядка, в том  числе и суда,  наряду с традиционными СМИ 



«запустили» свои официальные веб-сайты. Многие из них  представлены в 

обновленном виде. 

Так, с ноября 2015 года действует обновленный веб-сайт Верховного 

суда Республики Узбекистан-www.supcourt.uz, www.oliysud.uz, 

включающего в себя целый ряд новых информационных и интерактивных 

услуг.   В частности, Интернет-приемная, Электронная библиотека, 

Интерактивная карта судов общей юрисдикции, возможность подачи 

резюме на вакантные должности в судах, перечень часто задаваемых 

вопросов о судебной системе и ряд других услуг. 

В декабре 2016 года была запущена виртуальная приёмная 

Уполномоченного Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам 

человека (Омбудсмана)- ombudsman.uz. Омбудсман рассматривает жалобы 

 граждан страны;  иностранных граждан, а также лиц без гражданства, 

находящихся на территории Узбекистана;   третьих лиц, в том числе ННО,  

на нарушения прав, свободы и законных интересов конкретного человека 

или группы лиц при условии их согласия. Уполномоченный по правам 

человека принимает жалобы, поданные в течение одного года с момента 

нарушения прав и свобод заявителя либо с того дня, когда стало известно 

о нарушении. Омбудсман  не рассматривает:  обращение, не адресованное 

уполномоченному Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам 

человека (Омбудсману), жалобы, относящиеся к компетенции суда и 

анонимные жалобы. 

  С марта 2016 года действует  обновленная версия веб-сайта 

Генеральной прокуратуры РУз - www.prokuratura.uz. Сайт обладает 

логичной структурой подачи информации, привлекательным графическим и 

цветовым дизайном, а также насыщен необходимыми материалами о 

деятельности органов прокуратуры. На сайте  предусмотрены удобства и 

для лиц с ограниченными возможностями и др. Дополнительные 

преобразования затронули общую навигацию, основное меню. На ресурсе 

также представлены странички региональных и приравненных к ним 

прокуратур, Департамента по борьбе с налоговыми, 

валютными преступлениями и  легализацией преступных доходов, которые 

для удобства пользователей объединены в один блок. 

 В октябре  2017 года была создана пресс-служба Министерства  

внутренних дел Республики Узбекистан(МВД). В ее структуре действует 

Управление по связям с общественностью и СМИ. В его задачи входят:  

- координация работы по информационному сопровождению 

деятельности органов внутренних дел(ОВД), организации встреч и 

брифингов их должностных лиц с представителями общественности,  

открытого диалога с гражданами по вопросам обеспечения общественной 

безопасности и укрепления правопорядка;  

- обеспечение круглосуточного мониторинга и анализа материалов 

СМИ и сети Интернет, незамедлительное реагирование на публикации, 

содержащие недостоверные или посягающие на авторитет ОВД сведения; 

http://www.supcourt.uz/
http://www.oliysud.uz/
http://www.ombudsman.uz/ru/reception/complaint/
http://www.prokuratura.uz/


- организация эффективного функционирования веб-сайта МВД РУз,  

систематическое его обновление, а также контроль и координация веб-

ресурсов структурных подразделений ОВД. 

В структуре  Управления действует и мультимедиацентр, 

занимающийся  оперативным и достоверным освещением на телеканалах 

деятельности подразделений ОВД и криминальной ситуации в стране.  

Вопросы по теме: 

 

1.  В чем проявляется сущность судебной власти?  

2. Назовите и основные и дополнительные функции судебной власти. 

3. Охарактеризуйте структуру судебной системы Республики  

    Узбекистан. 

4. Охарактеризуйте этапы судебно-правовой реформы в Узбекистане. 

5. Как СМИ могут влиять на открытость и транспарентность судебной 

системы? 

 

2-тема: Законодательные основы реформирования судебной системы в 

Узбекистане и СМИ 

2.1. Нормативно-правовая база судебно-правовой реформы в Узбекистане. 

2.2. Активизация потенциала СМИ в совершенствовании законодательства о   

        судах. 

2.1. Нормативно-правовая база судебно-правовой реформы в     

Узбекистане  

Нормативно-правовая база судебной реформы основана на 

Конституции РУз, соответствующих законах, указах и постановлениях 

Президента и правительства. В последние 3 года она совершенствуется на 

базе  Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям 

дальнейшего  развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах.  

Поскольку оособым приоритетом  в Стратегии обозначены обеспечение 

верховенства закона и дальнейшее реформирование судебно-правовой 

системы, укрепление подлинной независимости судебной власти и гарантий 

надежной защиты прав и свобод граждан, совершенствование 

административного, уголовного, гражданского и хозяйственного 

законодательства, повышение эффективности системы противодействия 

преступности и профилактики правонарушений, полная реализация 

принципа состязательности в судебном процессе, совершенствование 

системы оказания юридической помощи и правовых услуг. 

Указом «О мерах по коренному совершенствованию структуры и 

повышению эффективности деятельности судебной системы Республики 

Узбекистан» от 21 февраля 2017 года образован  Департамент по 

обеспечению деятельности судов при Верховном суде Республики 

Узбекистан, на который возложена задача по организации материально-



технического и финансового обеспечения судов, созданию надлежащих 

условий для их деятельности, по улучшению условий труда, материального 

и социального обеспечения судей и работников аппарата судов.  

Для качественного улучшения системы отбора кандидатов и 

назначения на должности судей, расширения их участия в данном процессе, 

повышения статуса и полномочий органа, ответственного за формирование 

высококвалифицированного судейского корпуса в стране  образован 

Высший судейский совет. Высший судейский совет призван  формировать 

судейский корпус на основе открытого и прозрачного конкурсного отбора 

кандидатов из числа наиболее квалифицированных специалистов, 

принимать меры по предотвращению нарушения неприкосновенности судей 

и вмешательства в их деятельность по отправлению правосудия, 

организовать профессиональную подготовку кандидатов и судей, 

налаживать диалог с населением.  Совету передано полномочие назначения 

по согласованию с Президентом страны на должность и освобождения от 

должности судей, за исключением судей Конституционного суда, 

Верховного суда, председателей и заместителей председателей Военного 

суда Республики Узбекистан, судов Республики Каракалпакстан, областей и 

города Ташкента. 

Для  осуществления системного анализа судебной практики, 

подготовки предложений по ее совершенствованию Исследовательский 

центр по демократизации и либерализации судебного законодательства и 

обеспечению независимости судебной системы при Верховном суде  

преобразован в Исследовательский центр изучения проблем правосудия при 

Высшем судейском совете. 

Особое значение имеет формирование новой системы судов, 

уполномоченных рассматривать споры, вытекающие из публично-правовых 

отношений, а также дел об административных правонарушениях. Впервые 

образована судебная коллегия по административным делам Верховного 

суда Республики Узбекистан, административные суды Республики 

Каракалпакстан, областей и города Ташкента, районные (городские) 

административные суды, которые призваны обеспечивать реализацию 

конституционной гарантии прав граждан на обжалование в суд незаконных 

действий (бездействия) государственных органов и их должностных лиц. 

Для укрепления системы обеспечения защиты прав субъектов 

предпринимательства этим же Указом хозяйственные суды Республики 

Каракалпакстан, областей и города Ташкента преобразованы в 

соответствующие экономические суды. При этом с учетом последующего 

повышения экономического потенциала страны и количества субъектов 

предпринимательства, созданы межрайонные, районные (городские) 

экономические суды. Дислокация экономических и административных 

судов на местах позволила повысить уровень доступности судебной защиты 

граждан и предпринимателей, проживающих в отдаленных регионах 

страны. 



Для повышения эффективности деятельности судов и подготовки 

резерва судейских кадров  Указом предусмотрено введение в структуру 

судов должностей старшего помощника и помощника судьи. Отдельное 

внимание уделено внедрению информационных и коммуникационных 

технологий в деятельность судов, что позволило повысить эффективность 

работы судебной системы и уровень доступа населения к правосудию.  

 С 1 апреля 2017 года  упразднено уголовное наказание в виде ареста с 

расширением применения альтернативных видов наказания, не связанных с 

лишением свободы. Тем самым из системы уголовных наказаний исключена 

одна из наиболее строгих мер воздействия, что является следствием 

применения на практике прогрессивных форм и методов воздействия на 

правонарушителей.  

В рамках дальнейшего расширения применения института «Хабеас 

корпус» полномочия прокуроров по санкционированию таких следственных 

действий, как арест почтово-телеграфных отправлений и производство 

эксгумации переданы в компетенцию судебных органов.  Кроме того, суду 

предоставлена возможность применять альтернативные меры пресечения в 

случае отказа в применении меры пресечения в виде заключения под стражу 

или домашнего ареста.  

Новшеством стало отмена института возвращения судом уголовных 

дел для производства дополнительного расследования, направленное на 

повышение оперативности и качества судопроизводства, исключение 

необоснованного затягивания сроков принятия окончательных решений по 

делу и усиление роли судов в уголовном процессе. Вводимая мера по 

сокращению с 3 лет до 1 года срока, в течение которого возможен 

пересмотр судебного решения по гражданскому делу в порядке надзора, 

призвана обеспечить устойчивость гражданско-правовых отношений, 

защиту прав и законных интересов участников гражданского процесса.  

Данным Указом были подготовлены обоснованные предложения по:  

 совершенствованию системы повышения квалификации 

судебно-прокурорских работников и подготовки руководящих кадров;  

  усилению правовой защиты несовершеннолетних при 

осуществлении процессуальных действий, либерализации уголовных 

наказаний, а также пересмотру сроков и оснований погашения и снятия 

судимости;  

 расширению в уголовном процессе института примирения, что 

позволило освободить от уголовной ответственности искренне 

раскаявшихся и загладивших причиненный вред граждан, преступивших 

закон;  

  декриминализации отдельных составов преступлений, не 

представляющих большой общественной опасности;  

 расширению перечня составов преступлений, по которым 

возбуждение уголовного дела производится исключительно по заявлению 

потерпевшего;  



 повышению качества отправления правосудия за счет внедрения 

современных форм и методов электронного судопроизводства и 

исполнительного производства, передовых механизмов обеспечения 

доступа к правосудию. Все это обеспечило  воплощение в жизнь принципов 

открытости, прозрачности и доступности правосудия для общества в 

полном соответствии с   Законом РУз «Об электронном правительстве».  

Внесены изменения и дополнения в Конституцию, Уголовный, 

Уголовно-процессуальный, Гражданский процессуальный, Хозяйственный 

процессуальный кодексы РУз, в Закон «О судах»; приняты законы «О 

защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного процесса», 

«О медиации», «Об административном судопроизводстве» и др.  

 Логическим продолжением совершенствования деятельности судебно-

правовой системы страны  стало принятие 30 ноября 2017 года Указа 

Президента РУз «О дополнительных мерах по усилению гарантий прав и 

свобод граждан в судебно-следственной деятельности».  

В целях неукоснительного обеспечения конституционных принципов 

верховенства закона, равенства граждан перед законом, гуманизма, 

справедливости и презумпции невиновности, соблюдения прав и свобод 

граждан в судебно-следственной деятельности, дальнейшего 

совершенствования уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного 

законодательства настоящим Указом  определено, что всякое отступление 

от точного исполнения и соблюдения норм законов, какими бы мотивами 

оно ни было вызвано, является нарушением законности в уголовном 

процессе и влечет за собой установленную ответственность.  

  Недопустимо использование в качестве доказательств по уголовным 

делам данных, полученных с существенными нарушениями 

процессуального законодательства или незаконными методами. Среди 

таких нарушений и недопустимых методов, в первую очередь, отмечены 

пытки, психологическое и физическое давление, другие жестокие, 

бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения. 

Указом запрещено вводить дополнительные требования, 

ограничивающие принцип открытого разбирательства по уголовным делам 

в судах, кроме случаев, прямо предусмотренных Уголовно-процессуальным 

кодексом. Недопустимо использование в качестве доказательства показаний 

потерпевшего, свидетеля, подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, 

заключения эксперта, вещественных доказательств, аудио- и видеозаписи и 

иных материалов, полученных с нарушением норм процессуального 

законодательства. Введена уголовная ответственность за фальсификацию 

доказательств путем внесения заведомо ложных сведений и иных 

искажений в документы и предметы, принуждения к даче показаний, не 

соответствующих действительности, искажения фактических обстоятельств 

по делу, повлекшего незаконное задержание, заключение под стражу, 

привлечение к уголовной ответственности или осуждение лица. Также 

усилена  ответственность за лжесвидетельство и ложный донос. 



Важным нововведением, направленным на обеспечение законности и 

объективности при собирании и закреплении доказательств, стала 

обязательная видеофиксация основных процессуальных действий. К таким 

действиям отнесены осмотр места происшествия при совершении особо 

тяжкого преступления, обыск, проверка показаний на месте события и 

следственный эксперимент. Кроме того, ранее защитник имел право 

собирать не доказательства, а сведения, которые могут быть использованы в 

качестве доказательств, что нарушало принцип состязательности 

производства в суде. Поэтому защитник теперь наделен правом собирать и 

представлять доказательства, которые подлежат приобщению к материалам 

уголовного дела. 

Генеральной прокуратурой  РУз  теперь  установлен строгий надзор за 

обеспечением законности и неотвратимости ответственности по каждому 

факту нарушения требований законодательства при сборе, закреплении, 

проверке и оценке доказательств в процессе расследования и рассмотрения 

уголовных дел; при задержании и применении иных мер процессуального 

принуждения по уголовным делам; при исполнении административного 

взыскания в виде административного ареста; при применении норм, 

предусматривающих освобождение от уголовной ответственности лиц, 

сообщивших о содеянном преступлении в установленные законом сроки, 

чистосердечно раскаявшихся, активно способствовавших раскрытию 

преступления и возместивших причиненный ущерб. 

Большие изменения претерпел институт адвокатуры. Принятый в 2018 

году Указ президента РУз «О мерах по коренному  повышению  

эффективности института адвокатуры и расширению независимости 

адвокатов» усилил правовой статус адвокатов, предоставив дополнительные 

гарантии их деятельности. К сожалению нельзя положительно оценивать 

тот факт, как отметил Президент РУз Шавкат Мирзияев в докладе, 

посвященном 27-й годовщине принятия Конституции, что на 33 

миллионное население страны приходится лишь 4 тыс. адвокатов, большая 

часть которых  находится в возрасте выше 50 лет. 

Благодаря реализации реформы по развитию досудебных 

(альтернативных) способов разрешения споров на основании Закона «О 

третейских судах» свою деятельность ныне осуществляют третейские 

ссуды, создана и Ассоциация  третейских судов, что значительно  снижает 

нагрузку на судебную систему страны. 

На основании Указа Президента РУз №УП -5415 от 13 апреля 2018 

года «О мерах по коренному  совершенствованию  деятельности органов и 

учреждений юстиции в реализации государственной правовой политики» 

было принято Постановление Президента РУз № ПП-3666 «Об 

организационных мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности 

Министерства юстиции Республики Узбекистан». В данных нормативно-

правовых  документах  определено, что на Минюст возлагается решение 

комплекса задач, в число которых входят   проведение единой 

государственной правовой политики, реализация мер по правовой защите 



прав, свобод и законных интересов граждан, выработка приоритетных 

направлений развития судебно-экспертной деятельности, координацию 

работы по подготовке и повышению квалификации судебных экспертов, 

распространение правовой информации и обеспечение доступа к ней, 

осуществление правовой пропаганды, принятие мер по искоренению 

правовой безграмотности населения и многие другие. 

В январе 2019 года был принят Закон «О  защите потерпевших 

свидетелей  и иных участников уголовного процесса», который установил 

систему мер защиты потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного процесса. Закон предусматривает  меры безопасности и 

социальной защиты, применяемые  при наличии  угрозы посягательства на 

жизнь, здоровье и имущество лиц, способствующие предупреждению или 

раскрытию преступления, а также определение оснований и порядка их 

применения. 

На этом этапе судебно-правовой реформы большое внимание 

уделяется обеспечению общественного контроля за деятельностью органов 

правосудия. 

В докладе Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева на 

торжественном собрании, посвященном 27-й годовщине  принятия 

Конституции Республики Узбекистан(7 декабря 2019 года), отмечено, что  

«общественный контроль – это не только контроль над деятельностью 

государственных органов, но и один из важных факторов развития 

гражданского общества. 

          … общественный контроль должен осуществляться в первую очередь 

относительно деятельности правоохранительных и контролирующих 

органов,в финансовой, банковской сферах, в области образования, 

здравоохранения, коммунального хозяйства, энергетики и транспорта. …  

В целях укрепления в государственном и общественном 

строительстве и других сферах принципов открытости и гласности мы 

должны на практике обеспечить реализацию конституционных норм, 

предусматривающих право граждан на свободу слова, получение и 

распространение информации.  

В этой связи все мы должны осознать, что и у общественного 

контроля, и у средств массовой информации единая цель – чтобы жизнь 

нашего народа стала лучше.  … необходимо, чтобы средства массовой 

информации превратились в настоящее «зеркало общества» в деле 

соблюдения законности». 

Таким образом, целенаправленно ведется работа по дальнейшему 

обеспечению независимости и либерализации судебной власти в 

Узбекистане. 

 

2.2. Активизация потенциала СМИ в совершенствовании 

законодательства о судах 

 



Как видно, законодательство о судах в Республике Узбекистан 

совершенствуется целенаправленно и последовательно. Эффективность 

такой работы повышается и благодаря деятельности СМИ  

Определяя  задачи СМИ Узбекистана на нынешнем этапе судебно-

правовой реформы, следует четко понимать, что они вытекают из 

результатов системного мониторинга деятельности судебных и 

правоохранительных органов, адвокатских сообществ. Поскольку такой 

мониторинг представляет собой важный источник информации для СМИ, 

которые призваны своевременно выявлять и представлять аудитории и 

соответствующим институтам  фактическое положение в сфере. В этой 

связи необходимо задействовать институциональный и творческий 

потенциал самих СМИ. В этом смысле актуальным представляется: 

 публикация проблемных и аналитических материалов по 

законотворческой деятельности Олий Мажлиса, широкое освещение 

межфракционных дебатов, дискуссий в ходе обсуждения и принятия новых 

законов.  Важно привлекать к оценке деятельности Парламента депутатов и 

представителей партийных фракций, публиковать плюралистические  

мнения читателей по данному вопросу, освещать  различные аспекты  

парламентского контроля  за  исполнением законов, вести систематический  

анализ эффективности  такой работы. При подготовке таких материалов 

целесообразно использование различных жанров журналистики:  

 эффективное сотрудничество  с правоохранительными, 

судебными органами, адвокатскими структурами, ННО, махаллей и 

другими институтами гражданского общества. Здесь имеется в виду  

совершенствование, расширение  форм и методов взаимодействия 

журналистов  с  представителями правовой системы, институтов 

гражданского общества; 

 всемерная поддержка со стороны СМИ усилий  

правоохранительных органов и институтов гражданского общества по 

осуществлению целенаправленной правовой разъяснительной работы и 

правовой пропаганды среди населения. Здесь речь идет не только о 

комментировании социальной значимости новых законодательных актов, 

других нормативно-правовых документов, но также и широкое освещение 

процессов, связанных с законотворческими инициативами парламентариев, 

Верховного суда Республики Узбекистан; 

 систематическое освещение в СМИ своевременного и 

качественного исполнения своих профессиональных обязанностей 

должностными лицами в судебно-правовой сфере; 

 освещение в СМИ  совместных проектов,  информационно-

просветительских кампаний правоохранительных, в том числе  судебных 

структур, адвокатских сообществ, органов прокуратуры и институтов 

гражданского общества, нацеленных на повышение правовой 

осведомленности и грамотности населения; в том числе различных встреч за 

«круглым столом», семинаров-тренингов, «ток-шоу», публичных дебатов и 



дискуссий  с представителями различных слоёв населения по актуальным 

вопросам правового характера; 

 важен  поиск новых форм, методов и средств  повышения 

результативности выступлений печати в данном направлении, в том числе и 

посредством Интернета. Редакциям газет и журналов необходимо отходить 

от шаблонов, тяжёлого  канцелярского языка, делающего публикации 

малопонятными и скучными для массового читателя. В силу этого 

целесообразна широкая публикация разнообразных взглядов читателей на 

ход правовых преобразований, адресных выступлений, предполагающих 

прямой диалог  массовой аудитории и правоохранительных структур. 

Необходимо усилить в СМИ разъяснительную работу  по профилактике 

правонарушений, при этом строго соблюдать принцип презумпции 

невиновности; 

Эффективное освещение  судебно-правовой реформы в СМИ  во 

многом зависит и от доступа всех журналистов и редакций СМИ к 

передовым информационно-коммуникационным технологиям. Необходимо 

поддерживать организацию, функционирование и постоянное обновление 

контента веб-сайтов всех газет и журналов правового характера, в том числе 

и на английском языке. Это значительно улучшит воздействие онлайновых 

СМИ страны и  на внешнюю аудиторию. 

 

Вопросы по теме: 

 

1. На каких нормативно-правовых основаниях осуществляется  судебно-

правовой реформы в Узбекистане на современном этапе? 

2. С какого возраста и на какой срок в Узбекистане назначаются судьи? 

3. Какие изменения произошли в системе адвокатуры в Узбекистане? 

4. Какие специализированные  правовые издания издаются в Узбекистане? 

5. Охарактеризуйте деятельность веб-сайтов судебно-правовых органов 

страны. 

 

3-тема: СМИ как институт общественного контроля 

3.1. Общественный контроль: сущность и роль в становлении и развитии  

       гражданского общества.  

3.2. Субъекты, объекты и формы общественного контроля. 

3.3. Правовое поле общественного контроля в Узбекистане. 

3.4. СМИ – важнейший инструмент обеспечения общественного  

       контроля. 

 

3.1. Общественный контроль: сущность и роль в становлении и 

развитии гражданского общества 

 



Общественный контроль – это деятельность по осуществлению 

наблюдения за деятельностью органов  государственных органов и 

учреждений.  

         Общественный контроль не является  системным, профессиональным, 

специализированным, требующим специальной квалификации и 

подготовки. 

Его могут осуществлять  на добровольной основе граждане,  органы 

самоуправления граждан, а также негосударственные некоммерческие 

организации, средства массовой информации, зарегистрированные в 

установленном законодательством порядке. Общественный контроль может 

осуществляться также общественными советами, комиссиями и иными 

общественными организационными структурами в соответствии с 

законодательством.  

Он обеспечивает действия в рамках закона работниками 

государственных органов и повышение ответственности к решению 

поставленных задач. Общественный контроль занимает важное место в 

эффективной деятельности государственных органов. Велик и масштаб 

воздействия этого института на соблюдение законов работниками 

государственных органов и ответственное выполнение ими своих задач и 

обязательств 

Принцип народовластия является одним из основных в нашей 

Конституции. Так, граждане имеют право на участие в управлении делами 

общества и государства. Одна из форм такого участия - осуществление 

общественного контроля за деятельностью государственных органов. 

Общественный контроль осуществляется за  деятельностью 

государственных органов и их должностных лиц по: 

- учету общественных интересов, общественного мнения в принимаемых 

нормативно-правовых актах, решениях, а также в государственных, 

отраслевых и территориальных программах развития; 

- обеспечению исполнения требований законодательства в сфере защиты 

прав и законных интересов граждан, юридических лиц, интересов общества; 

-выполнению возложенных на них задач и функций, затрагивающих 

социальные и общественные интересы; 

- оказанию государственных услуг; 

- реализации соглашений, договоров, проектов и программ, 

осуществляемых в рамках социального партнерства. 

Общественный контроль осуществляется при соблюдении принципов 

законности; приоритета прав, свобод и законных интересов граждан; 

добровольности участия на основе публичности, открытости, 

объективности, беспристрастности и  достоверности результатов 

общественного контроля. При этом не допускается необоснованное 



вмешательство субъектов общественного контроля в деятельность 

государственных органов, их должностных лиц и оказания неправомерного 

воздействия на них. Несоблюдение этих требований  может 

рассматриваться как нарушение законодательства об общественном 

контроле. 

 По итогам  общественного контроля  можно подготовить итоговые 

документы в форме протокола, заключения, справки или в других формах, 

который носят информационный или рекомендательный характер.  

 

           3.2. Субъекты, объект и формы общественного контроля 

 Общественный контроль отличается от других видов контроля 

подвергаемыми проверке субъектами. В других видах контроля субъектом 

выступает государственный орган, контроль осуществляется лицами со 

специальным образованием при соблюдении установленных определенных 

правил, проведение такого контроля обязательно.  

В общественном контроле  в Республике Узбекистан, в соответствии 

законодательством, принимают участие 4 субъекта общественного 

контроля.Это: 

1) граждане Узбекистана; 

2) органы самоуправления граждан; 

3) ННО; 

4) СМИ. 

Общественный контроль  они осуществляют добровольно, открыто и 

гласно. 

Субъекты общественного контроля вправе: 

- при осуществлении общественного контроля инициировать, 

организовывать мероприятия, а также  участвовать в них; 

- запрашивать в соответствии с законодательством у государственных 

органов необходимую информацию для осуществления общественного 

контроля; 

-подготавливать по результатам общественного контроля 

предложения и рекомендации и направлять их на рассмотрение в 

соответствующие государственные органы; 

-в случае выявления фактов нарушения прав и законных интересов 

граждан, юридических лиц, интересов общества направлять материалы в 

правоохранительные органы; 

-обжаловать незаконные решения государственных органов, действия 

(бездействие) их должностных лиц вышестоящему в порядке 

подчиненности органу или должностному лицу либо в суд в порядке, 

установленном законом; 

-обнародовать результаты общественного контроля. 



Субъекты общественного контроля могут иметь и иные права в 

соответствии с законодательством. При этом субъекты общественного 

контроля обязаны: 

- соблюдать требования законодательства об общественном контроле; 

- соблюдать установленные законом ограничения, связанные с 

деятельностью государственных органов; 

- не вмешиваться в деятельность государственных органов, их 

должностных лиц, осуществляемую в пределах их полномочий; 

- не создавать препятствий для функционирования государственных 

органов, а также деятельности их должностных лиц; 

-не допускать унижения чести и достоинства граждан, вмешательства 

в их личную жизнь; 

-соблюдать конфиденциальность полученной в ходе осуществления 

общественного контроля информации, если ее распространение ограничено 

законом. 

Субъекты общественного контроля могут нести и иные обязанности в 

соответствии с законодательством. 

Объектом общественного контроля выступает  деятельность 

государственных органов, учреждений и их должностных лиц по 

следующим пяти направлениям: 

1) учет интересов и мнения общества в принимаемых нормативно-

правовых актах, решениях, а также в государственных, отраслевых и 

территориальных программах развития; 

2) обеспечение испольнения законодательства в сфере защиты прав и 

законных интересов граждан, юридических лиц и интересов общества; 

3) выполнение задач и функций по защите социальных интересов 

граждан и интерсов общества, в целом; 

4) оказание госуслуг; 

5) реализация соглашений, договоров, проектов и программ 

социального партнерства. 

Государственные органы как объект общественного контроля 

вправе: 

- получать от субъектов общественного контроля информацию об 

осуществлении общественного контроля и о его результатах; 

- направлять субъектам общественного контроля обоснованные 

возражения на предложения и рекомендации, содержащиеся в итоговых 

документах, подготовленных по результатам общественного контроля; 

- размещать информацию по вопросам общественного контроля за 

осуществляемой ими деятельностью на своих официальных веб-сайтах, а 

также в СМИ; 

- инициировать проведение общественного контроля. 

Государственные органы могут иметь и иные права в соответствии с 

законодательством. 

Вместе с тем государственные органы обязаны: 



- предоставлять субъектам общественного контроля в случаях и 

порядке, установленных законодательством, информацию о своей 

деятельности, затрагивающую общественный интерес; 

- рассматривать направленные им обращения и запросы субъектов 

общественного контроля в порядке и сроки, установленные 

законодательством, предоставлять ответы на обращения и запрашиваемую 

информацию, за исключением сведений, составляющих государственные 

секреты или иную охраняемую законом тайну либо передача которых 

может создать угрозу общественному порядку и жизни граждан; 

- рассматривать направленные субъектами общественного контроля 

предложения и рекомендации, а также итоговые документы и материалы. 

Государственные органы могут нести и иные обязанности в соответствии с 

законодательством. 

Формы общественного контроля устанавливаются в соответствии с 

законодательством страны. В Республике Узбекистан законодательно 

закреплено 8 форм общественного контроля.Это: 

1) Обращения и запросы в государственные органы. Субъекты 

общественного контроля вправе обращаться в государственные органы с 

заявлениями, жалобами и предложениями, а также направлять им запросы в 

порядке, установленном законодательством. Обращения и запросы 

субъектов общественного контроля рассматриваются государственными 

органами в порядке, установленном законодательством. Право субъектов 

общественного контроля на информацию может быть ограничено в случае, 

если указанная информация отнесена к персональным данным либо 

сведениям, составляющим государственные секреты или иную охраняемую 

законом тайну. 

2) Участие на открытых коллегиальных заседаниях 

государственных органов. Субъекты общественного контроля имеют 

право участвовать на открытых коллегиальных заседаниях государственных 

органов в порядке, установленном законодательством. Государственные 

органы создают условия для участия субъектов общественного контроля на 

их открытых коллегиальных заседаниях. 

3) Общественное обсуждение представляет собой обсуждение 

общественно значимых вопросов, а также проектов нормативно-правовых 

актов, иных решений государственных органов. Общественное обсуждение 

могут проводить негосударственные некоммерческие организации(ННО), 

органы самоуправления граждан и средства массовой информации(СМИ). 

Общественное обсуждение может проводиться с участием представителей 

различных социальных групп, в том числе лиц, права и законные интересы 

которых затрагивает или может затронуть обсуждаемый вопрос. 

Общественное обсуждение проводится публично и открыто. Участники 

общественного обсуждения вправе свободно высказывать свое мнение и 

вносить предложения по вопросам, вынесенным на общественное 



обсуждение. Общественное обсуждение может проводиться также через 

СМИ и с использованием ИКТ. 

           Организатор общественного обсуждения заблаговременно 

обнародует информацию о вопросах, выносимых на общественное 

обсуждение, сроке и порядке его проведения. При этом организатор 

обеспечивает всем участникам общественного обсуждения свободный 

доступ к имеющимся в его распоряжении материалам, касающимся 

вопросов, выносимых на общественное обсуждение. 

4)Общественное слушание представляет собой собрание, 

организуемое для обсуждения вопросов, касающихся деятельности 

государственных органов, их должностных лиц и имеющих общественную 

значимость либо затрагивающих права и законные интересы граждан, 

юридических лиц, интересы общества. Общественное слушание могут 

проводить ННО, органы самоуправления граждан и СМИ.  

Общественное слушание проводится публично и открыто. Участники 

общественного слушания вправе свободно высказывать свое мнение и 

вносить предложения по вопросам, вынесенным на общественное 

слушание. Общественное слушание может проводиться с участием 

представителей различных социальных групп, в том числе лиц, права и 

законные интересы которых затрагивает или может затронуть обсуждаемый 

вопрос. 

Организатор общественного слушания заблаговременно обнародует 

информацию о вопросах, выносимых на общественное слушание, сроке и 

порядке его проведения. При этом организатор обеспечивает всем 

участникам общественного слушания свободный доступ к имеющимся в его 

распоряжении материалам, касающимся вопросов, выносимых на 

общественное слушание. 

5) Общественный мониторинг - наблюдение за деятельностью 

государственных органов и их должностных лиц посредством сбора, 

обобщения и анализа информации, затрагивающей общественный интерес. 

Общественный мониторинг могут проводить ННО, органы самоуправления 

граждан и другие субъекты общественного контроля в случаях, 

предусмотренных законодательством. Общественный мониторинг 

проводится публично и открыто. Общественный мониторинг может 

проводиться также с использованием ИКТ. Организатор общественного 

мониторинга заблаговременно обнародует информацию об объекте 

общественного мониторинга, сроке и порядке его проведения. 

6) Общественная экспертиза -  изучение и оценка проектов 

нормативно-правовых актов и иных решений государственных органов на 

предмет их соответствия правам и законным интересам граждан, 

юридических лиц, интересам общества. Общественную экспертизу могут 

проводить ННО, органы самоуправления граждан и СМИ в случаях, 

предусмотренных законодательством. Организатор общественной 

экспертизы может также привлечь на общественных началах специалистов, 



обладающих необходимыми знаниями и опытом работы в соответствующей 

сфере. 

7) Изучение общественного мнения. Изучением общественного 

мнения является сбор, обобщение и анализ информации с целью оценки 

мнения различных социальных групп о проектах нормативно-правовых 

актов, деятельности государственных органов, их должностных лиц по 

соблюдению ими требований законодательства, обеспечению прав и 

законных интересов граждан, юридических лиц, интересов общества. 

Изучение общественного мнения могут проводить ННО, органы 

самоуправления граждан, СМИ в соответствии с законодательством. 

8) Заслушивание органами самоуправления граждан отчетов и 

информации должностных лиц государственных органов. Такая форма 

общественного контроля предполагает заслушивание на сходах граждан: 

- отчетов руководителей органов исполнительной власти Республики 

Каракалпакстан, областей, города Ташкента, районов и городов по 

вопросам, входящим в сферу деятельности сходов граждан; 

- отчетов инспекторов по профилактике органов внутренних дел, 

руководителей образовательных учреждений на местах; 

- информацию руководителей семейных поликлиник и сельских врачебных 

пунктов; 

- отчетов руководителей организаций, расположенных на соответствующей 

территории, по вопросам охраны окружающей среды, санитарного 

состояния, благоустройства и озеленения территории. 

 

3.3. Правовое поле общественного контроля в Узбекистане 

Правовая основа для  осуществления общественного контроля в 

Узбекистане заложены в ст. 32 Конституции Республики Узбекистан, 

согласно которой  граждане имеют право  участвовать  в управлении делами 

общества и государства как непосредственно, так и опосредованно, т.е. 

через своих представителей. Такое участие осуществляется  посредством 

развития  общественного контроля за деятельностью государственных 

органов. сформирована относительно недавно. На важность реализации 

данной конституционной нормы неоднократно обращал внимение 

Президент республики Шавкат Мирзияев. Важной задачей, по мнению 

лидера страны, должно оставаться  создание условий для  осуществления  

общественного контроля за деятельностью хокимов по развитию 

территорий,  исполнению местного бюджета и решению коммунальных 

вопросов. Практическая реализация  механизма общественного контроля 

воплощена в разработке  и внедрении Единой межведомственной 

электронной системы исполнительской дисциплины “Ijro.gov.uz”. Она 



направлена на создание условий для осуществления общественного 

контроля  за ходом реализации актов и поручений Президента РУз. 

Важное значение имеет Закон РУз “Об открытости деятельности 

органов государственной власти и управления”, принятый 5 мая 2014 года. 

Он направлен на  на обеспечение доступа физических и юридических лиц к 

такого рода информации, а также повышение ответственности органов 

госудасртвенной власти и управления, их должностных лиц за 

принимаемые решения. Для реализации данного закона был принят 

комплекс мер  и создан Общественный совет по координации и 

мониторингу деятельности органов госвласти и управления. Решением 

данного Общественного совета с 1 января 2016 года  запущена система 

мониторинга и оценки открытости деятельности государственной власти и 

управления, результаты которой публикуются на веб-сайте “ochiqlik.uz”  

В Стратегии действий по дальнейшему развитию страны в 2017-2021 

годах предусмотрены меры по  повышению эффективности механизмов 

общественного контроля за деятельностью правоохранительных и 

контролирующих органов, развитию современных форм общественного 

контроля. Это подтверждается также и Концепцией административной 

реформы, утвержденной Указом Президента РУз  8 сентября 2017 года. В 

ней, в частности, указывается, что  основными причинами чрезмерной 

бюрократии и различных проявлений коррупции являются слабые 

механизмы общественного контроля, а также недостаточная открытость и  

прозрачность деятельности органов исполнительной власти.  

В 2018 году был принят Закон “Об общественном контроле”, в 

котором  закреплены конкретные правовые нормы, объект, субъекты и 

формы осуществления общественного контроля .  

Для эффективного функционирования механизма общественного 

контроля важное значение имеет развитие системы  электронного 

правительстваа, электронного правосудия, которые последовательно 

упрощают процесс осуществления мероприятий в рамках общественного 

контроля. 

3.4.СМИ  – важнейший инструмент обеспечения общественного 

контроля за деятельностью судов 

       СМИ - большая сила, которая, находясь в гуще народа,  поднимает 

волнующие людей актуальные проблемы. СМИ способствуют тому, чтобы  

должностные лица  вели свою работу в соответетствии с законом.  В этом 

смысле  и общественного контроля, и у СМИ единая цель – чтобы 

неуклонно повышался уровень благосостояния граждан, соблюдалась 



законность, правопорядок,  а органы государственной власти и управления  

обеспечивали правовой, организационный и исполнительский базис  для 

этого. 

 Действенность СМИ в обеспечении общественного контроля за 

деятельностью судов, проявляется, прежде всего, в выражении и 

формировании общественного мнения относительно правомерности 

действий, подлинной независимости судов и судей.  

В этой связи важна систематическая публикация в СМИ результатов 

мониторинга  «обратной связи», т.е. освещения в материалах отношения 

широкой аудитории,  реакции институтов государственного и 

общественного управления, сопричастных к содержанию журналистской 

информации, к  процессам совершенствовании законодательной базы 

судебной деятельности. 

Это может быть  регулярное освещение в  СМИ  результатов 

социологических опросов, анкетирования определенных групп аудитории и 

состояния общественного мнения по актуальным вопросам, связанным  с 

деятельностью судов республики, с  повышением правовой культуры 

населения,  широкое распространение в прессе социологической   

информации. При организации изучения общественного мнения 

целесообразно использование  современных методик. При этом каждой 

редакции необходимо изучать реальные правовые интересы, потребности, 

запросы и ожидания своей  аудитории. 

Еще один аспект действенности СМИ в обеспечении общественного 

контроля – отслеживание открытости деятельности судебных органов, в том 

числе открытости судебных заседаний, проведения выездных судов, участия 

при отправлении правосудия посторонних граждан, что заметным образом 

сказывается на правосознании  и правовой культуре граждан. Важно также в 

выступлениях прессы показывать участие в уголовном процессе 

общественного обвинителя и   общественного защитника, отслеживать 

уровень правовоспитательной и  правовопросветительской работы, 

правовой активности населения, поскольку именно активность граждан в 

судебной сфере выступает важным индикатором ее подлинной 

демократичности  и открытости. Тем более, что с каждым годом  неуклонно 

растет количество обращений как граждан, так и институтов гражданского 

общества в суды. Хорошим подспорьем для журналистов служит 

отслеживание через интернет судебных заседаний по гражданским и 

хозяйственным делам. 

 Кроме того, актуализируется организация в социальных сетях 

общественных консультаций, обсуждающих и  оценивающих деятельность 



судебной системы. Они могут быть инициированы как журналистами, 

блогерами, так и представителями самой судебной власти, и институтов 

гражданского общества, и гражданами. 

Новым явлением в социальных сетях стала коллаборация - ситуативные 

совместные действия в интернете. Коллаборация требует открытости по 

отношению  к другим пользователям информации. Открытость и 

транспарентность, в свою очередь,  требуют наличия системы, 

выигрывающей от коллективного интеллекта, достаточного количества 

активистов с необходимыми компетенциями и значимыми мотивациями. 

Это общественный контроль с целью  оптимального решения проблем не 

только в судебно-правовой сфере, но и в других областях жизни общества. 

Ее достоинство – в применимости к проблемам любого типа. Коллаборация, 

объединяя неограниченное число специалистов, делает решение проблем 

более простым,  эффективным и дешевым. Другими словами, социальные 

сети связывают пользователей наличием мотивации для принятия 

коллективных решений, объединением вокруг задач, требующих своего 

решения.  

Вопросы по теме: 

1. Объясните  сущность общественного контроля  и его роль в становлении 

и  

    развитии гражданского общества.  

2. Назовите субъекты, объекты и формы общественного контроля. 

3. Содержание Закона РУз “Об общественном контроле”. 

4. Охарактеризуйте возможности  СМИ как инструмента обеспечения  

    общественного  контроля. 

5. Как СМИ могут осуществлять общественный контроль за деятельностью  

    судов? 

 

4-тема:  Взаимодействие СМИ  с судебными и правоохранительными 

органами 

 

4.1.Принципы взаимодействия  СМИ и судебно-правовых органов. 

4.2. Формы сотрудничества журналистов с судебными и 

правоохранительными органами 

4.1. Принципы  взаимодействия  СМИ и судебно-правовых органов 

 



Судебно-правовые органы играют определяющую роль в обеспечении 

правопорядка, стабильности и безопасности в обществе. СМИ и 

журналисты, выполняя роль посредника между населением и 

правоохранительными органами, также  содействуют поддержанию 

стабильности и порядка.  Опыт деятельности судебно-правовых органов и 

СМИ показывает, что они имеют много общих  целей и сходных  аспектов 

деятельности. Оба работают  в условиях ненормированного времени и 

испытывают высокий уровень психологических стрессов. Оба также часто 

работают в ситуациях высокого риска, где ошибки происходят за счет 

публичности профессий, за что  регулярно подвергается критике со стороны 

общественности.         Журналисты и сотрудники судебно-правовых органов   

играют важную роль в обществе в качестве защитников демократии и 

верховенства закона. А значит для достижения этих единых целей, они 

призваны взаимодействовать.   

Успешное взаимодействие СМИ и представителей правопорядка  

основывается на следующих принципах:  

1) уважение прав и свобод человека; свободы слова  и выражения 

мнения каждым гражданином; 

1) взаимное доверие и равноправие:  

           2) уважать право общественности знать о деятельности органов суда 

и правопорядка, поскольку они как общественное учреждение обязаны 

подвергать себя внешнему общественному контролю; 

 3) системность взаимодействия, то есть оно должно строиться на 

долгосрочной и запланированной основе, а не разовых или точечных 

встречах; 

 4)   открытость и доступность информации; обеспечение бесплатного 

публичного доступа к ней. Органы правосудия обязаны быть открытыми, 

чтобы граждане могли следить за их деятельностью  как в  позитивных, так 

и в проблемных  её аспектах. Это часть их приверженности подотчетности и 

общественному контролю. Улучшая свои отношения со СМИ и 

журналистами, органы суда могут улучшить свои отношения с гражданами. 

  5) взаимное понимание обязанностей и социальной ответственности 

друг друга; 

 6) соблюдение законности; 

 7) во взаимодействии со СМИ правоохранительные органы в рамках 

своих полномочий призваны  обеспечивать права и свободы журналистов. 

 

4.2. Формы сотрудничества журналистов с судебными и 

правоохранительными органами 

          

Сотрудничество СМИ с судебными и другими  правоохранительными 

органами может осуществляться в следующих формах; 



Консультации  и  обмен  мнениями - это позволяет       

лучше скоординировать совместные усилия по информированию граждан в 

вопросах поддержания общественной стабильности и предотвращения 

преступности. 

          Брифинг  позволяет представителю правоохранительных органов 

либо их пресс-службы делать заявление по поводу важного события, а 

журналисты задают вопросы.  

Пресс-конференции и онлайн-конференции для представителей 

СМИ  дают возможность оперативно оповещать как можно большее 

количество СМИ и журналистов об актуальных событиях, происходящих в 

суде или другом правоохранительном органе. 

           - Социальные сети, мессенджеры и блоги. Они   серьезно повлияли 

на обеспечение доступа к информации и предоставили судебно-правовым 

органам  возможность выступать как производители контента и тем самым 

быть в объективе интересов широкой аудитории, в том числе и 

журналистов. Используя социальные сети, судебные и правоохранительные 

органы могут обеспечить максимальную свою открытость, давать 

оперативные сообщения, адресные онлайн-видео, фотографии, тем самым 

укрепить доверие к себе. И таким образом, они могут  привлекать 

представителей СМИ к различного рода акциям, осуществлять мониторинг 

событий в режиме реального времени. К примеру, Министерство юстиции 

РУз ведет свой  канал в Telegram. На сайте Верховного Суда РУз можно 

найти информацию о сроках проведения тех или иных открытых судебных 

заседаний по гражданским и иным спорам. 

Интервью. Интервью     с судьей, сторонами обвинения, защиты или 

другими участниками суда проводится исключительно с их согласия  при 

условии, что судебное разбирательство ведется открыто.                                                

         В ходе интервью следует придерживаться следующих принципов: 

  

-представителям правоохранительных органов и суда:  

 

         • не предоставлять непроверенную информацию; 

         • не действовать неосмотрительно и придерживаться темы; 

         • избегать узкопрофессиональной лексики и сокращений в  ответах; 

         • не комментировать позицию других участников; 

         • немедленно исправлять ложные предпосылки в вопросах, задаваемых 

журналистом. 

 

 - журналистам: 

• задавать вопросы, исключительно исходя из компетенции 

собеседника и по теме; 

• задавать вопросы ясно и лаконично; 

• слушать и слышать собеседника; не перебивать его и дать 

возможность высказаться до конца. 



• Не стесняться уточнять моменты и термины, которые 

непонятны. 

  Пресс-релиз - сообщение о событии, которое   

должно быть освещено в СМИ.   В идеале пресс-релиз не должен 

превышать одну машинописную  страницу и содержать в себе основное 

сообщение: Кто ? Что? Когда? Где?Как?Почему? 

         Основное сообщение должно быть дано в начальной части. Эти первые 

три или четыре строчки обобщают новость таким образом, чтобы   передать 

основную её сущность,  объяснить её полезность  интересно. Визуально эта 

часть текста должна быть различима с остальной.  

        Далее читателям (журналистам) представляется  четкое и  ясное 

объяснение  важности  и   события и хода события. Писать следует 

короткими, четкими предложениями. Чем короче предложение, тем легче 

читателю это запомнить.  

        Язык сообщения должен быть простым, точным и кратким.  Если в 

тексте  сообщения  вынуждены использовать длинные  и сложные  слова,  

их следует  объяснить. Следует быть осторожными с  профессиональными 

терминами, избегать фраз, которые могут восприниматься как 

дискриминационные. 

     Пресс-кит -        представляет собой полный обзор информации по 

медиа-событию, которое посещает журналист. Пресс-кит  состоит из 

реестра и нескольких разделов с информацией. Разделы могут различаться в 

зависимости от аудитории, на которую нацелены выступления прессы: 

важно попытаться определить ракурсы, которые будут представлять 

интерес для СМИ. Следует выделить элементы, на которые  необходимо 

обратить внимание журналистов. Например, в случае нарушения правил 

дорожного движения, есть смысл представить статистику того, сколько и в 

каких частях страны или региона произошло подобных преступлений в 

последние месяцы. 

Пресс-кит по возможности должен содержать одну или несколько 

фотографий, которые должны быть подписаны. В идеале следует 

предоставить иллюстрацию для каждого раздела комплекта. Если бюджет 

ограничен, то указывают, что фотографии доступны по запросу или, еще 

лучше, на веб-сайте. 

В последние годы печатные СМИ и телевидение начали использовать 

много инфографики. Одно или несколько графических изображений 

являются огромным плюсом пресс-кита при условии, если их техническое 

качество  не подлежит сомнению и упреку. 

Материалы пресс-кита должны быть представлены в папке, в которой 

прописаны название  судебного органа, министерства, подразделения или 

департамента  службы правопорядка, а также  слова «Пресс-кит», общее его 

название, дата и  контактная информация для прессы. 

 Судебный репортаж позволяет показать массовой аудитории 

общественную важность конкретного судебного разбирательства.  Самое 

главное назначение судебного репортажа - освещение судебного процесса, 



привлечение внимания общественности к той или иной проблеме. Адвокаты 

и их клиенты зачастую опасаются лишний раз привлекать к себе внимание, 
недооценивают важность гласности, а главное, не умеют использовать 

представляющиеся таким репортажем возможности.  Судебный репортаж с 

одной стороны обеспечивает прозрачность отдельно взятого судебного 

заседания и всей системы, в целом, а с другой - позволяет привлечь 

общественность к разрешению правового конфликта. Журналист в суде  - 

этого своего рода общественный аудитор, представитель общественного 

контроля.  

Освещение, информационное сопровождение судебных заседаний дает 

возможность своевременно обратить внимание общества на ход судебного 

процесса, выделить его участников. В таком случае судьи не будут 

злоупотреблять правами и постараются действовать    максимально  

открыто. 

Журналистское расследование позволяет судебно-правовым 

органам предоставлять журналистам по их запросам  информацию «из 

первых рук» касательно подробностей расследуемого преступления либо 

судебного разбирательства. В этом случае обе стороны выступают как 

социальные партнеры, задача которых –донести до общественности 

истинное положение дел. 

Пресс-тур – позволяет судебно-правовым органам показать  через 

журналистов различных СМИ новые изменения и тенденции в деятельности 

собственных подразделений. К примеру, группе журналистов можно 

показать как осуществляется электронный судебный процесс или как 

работают  различные суды на одной территории. 

 

Вопросы по теме: 

1. Каким принципам  призваны следовать судебно-правовые органы во  

    взаимодействии со СМИ? 

2. Каких правил следует придерживаться журналистам в сотрудничестве с  

     судебно-правовыми органами? 

3. Назовите эффективные формы сотрудничества журналистов с судебными     

    и правоохранительными органами. 

4. Технология интервью с представителем судебных органов. 

5. Правила подготовки пресс-релиза. 

 

5 –тема:  Этические нормы освещения судебных процессов в СМИ  

5.1.Этика освещения судебных процессов в СМИ:  зарубежный опыт. 

5.2. Этические нормы освещения деятельности судов  в СМИ Узбекистана. 

 

5.1.Этика освещения судебных процессов в СМИ:  зарубежный опыт 

    Причины нарушений норм и правил нравственного поведения 

журналиста в  освещении судебных процессов и правовой тематики, в 



целом,  могут быть разные. В силу этого многие  государства мира 

выработали и приняли к действию кодексы, правила или своды правил 

этического поведения журналиста. В этих кодексах и правилах особое 

внимание уделено этическим аспектам освещения судебного процесса. 

Так, в Принципах публицистики (Кодексе печати) Германии 

прописана специальная  Директива 12.1, в которой зафиксировано, что 

освещение  хода  следствия  и  судебного  процесса  должно  быть  свободно  

от предубеждений. В силу этого перед началом и в ходе самого процесса 

печать избегает занятия  какой-либо  преюдициальной  позиции.  До  

объявления  судебного  приговора подозреваемого  нельзя  представлять  в  

качестве  виновного.  О  решениях  суда  до  их  обнародования нельзя 

ничего сообщать без всяких на то оснований.   

В Директива 13.1.  зафиксировано, что публикация  материалов  о  ходе  

следствия  и  судебного  процесса  призвана  служить предоставлению  

общественности  тщательно  проверенной  информации  о преступлениях,  

об  их  расследовании  и  об  оценке,  данной  судом.  До  объявления 

судебного  решения  действует  принцип  презумпции  невиновности,  даже  

если  имеется признание  обвиняемого.  Даже  если  причастность  к  

преступлению  является  для общественности очевидной, обвиняемого 

нельзя представлять в качестве виновного (в смысле осужденного судом) до 

вынесения судебного решения.  Вынесение  осуждения  до  решения  суда  и  

утверждения  такого  рода  нарушают конституционно-правовые  принципы  

защиты  человеческого  достоинства,  которые  в неограниченной мере 

распространяются и на преступников.  Не  должно  быть дополнительного  

общественного  наказания  осужденных  путем  их «заклеймения  в печати».  

Поэтому  в  материалах  печати  должна  проводиться  четкая  граница  

между подозрениями и доказанной виной.  Критика  и  комментарии  по  

поводу  следствия  или  судебного  процесса  должны  четко отделяться от 

освещения самих процессов такого рода.   

В Национальном кодексе поведения  журналистов Дании отмечено, 

что до вынесения приговора и окончательного завершения слушаний 

никакая информация, которая может помешать рассмотрению 

обстоятельств дела, не должна публиковаться. Также нельзя высказываться 

по поводу виновности или невиновности подсудимого. При подготовке 

судебного репортажа в рамках уголовного судопроизводства следует четко 

указать, признает ли обвиняемый/подсудимый себя виновным или нет. 

Требования,  предъявляемые  к  судебному  репортажу,  обязательны  в  

течение  хода следствия  и  подготовки  судебных  слушаний,  включая  

подготовку   обвинительного заключения прокурором.   

Судебный  репортаж  должен  быть  объективным.  На  всех  стадиях  

процесса,  от досудебного  разбирательства  до  подготовки  и  проведения  

слушаний,  журналист должен стремиться к достоверному и качественному 

освещению точек зрения сторон - в  уголовном  процессе  соответственно  

позиции  обвинения  и  позиции  защиты. Сообщение  о  судебном  процессе  



должно  заканчиваться  сообщением  вердикта, который  вынесен  судом:  

снятия  обвинения,  оправдательного  или  обвинительного приговора.   

В Декларации гильдии судебных репортеров России отдельно 

сказано о принципах честной работы в жанрах судебного очерка и 

репортажа, а также журналистского расследования. Судебные репортеры 

России   стремятся  избегать  обвинений  в  чей-либо  адрес,  предпочитая  

не утверждать,  а  задавать  вопросы  по  поводу  известных  нам  фактов.  

Приговоры  о виновности  либо  невиновности  или  решения  в  пользу  тех  

или  иных  конкретных  лиц выносит  только  суд,  Вместе  с  тем  

презумпция  невиновности  в  юридическом  смысле слова не препятствует 

журналистскому расследованию. В России судебные репортеры не вправе  

выносить приговор, но могут  выдвигать  обвинения,  если  располагают  

для  этого  убедительными основаниями.   

В международной и зарубежной практике особо важное значение 

придаётся вопросу освещения судебных процессов, в ходе которых 

рассматриваются преступления совершенные молодыми людьми или 

детьми.  

Так, В Пекинских правилах – Минимальных стандартных правилах 

ООН, касающихся отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних( принят Резолюцией 40/33 Генеральной Ассамблеи от 

29 ноября 1985 года)  отмечено, что право несовершеннолетних на 

конфиденциальность должно уважаться  на  всех  этапах,  чтобы  избежать  

причинения  ей  или  ему  вреда  из-за  ненужной  гласности  или  из-за  

ущерба репутации (п. 8.1.).  В  принципе  не должна  публиковаться  

никакая  информация, которая  может  привести  к  указанию  на  личность 

несовершеннолетнего  правонарушителя  (п. 8.2).  

В Принципах публицистики (Кодексе печати) Германии, в 

Директиве 13.2. говорится, что при публикации материалов о 

преступлениях, совершенных молодыми людьми, и об их поведении  в  суде  

печать  должна  проявлять  особую  сдержанность,  принимая  во внимание  

будущее  затронутых  лиц. Эта  рекомендация  действует  также  в  

отношении молодых жертв преступлений.   

 В пункте 4.7 Кодекса профессиональной этики журналистов 

Азербайджана подчеркивается: «Если преступление совершено 

несовершеннолетними, то, за исключением особых случаев, следует также 

воздерживаться от обнародования имен и фотографий преступников.  

В Этических нормах журналистов  Болгарии указано, что журналист  

не …  способствует  идентификации  несовершеннолетних преступников и 

жертв преступлений». В Кодексе профессиональной этики российского 

журналиста  в этой связи отмечено, что журналист  также  воздерживается  

называть  по  имени  жертву  преступления  и публиковать  материалы,  

ведущие  к  установлению  личности  этой  жертвы.  С  особой 

осторожностью  данные  нормы  исполняются,  когда  журналистское  

сообщение  может затронуть интересы несовершеннолетних. 



В Великобритании прессе недопустимо идентифицировать детей в 

возрасте до 16 лет, ставших жертвами или свидетелями сексуальных 

преступлений, даже если закон этого не запрещает.   В любых сообщениях 

прессы по поводу сексуальных преступлений:   

a) ребенок не должен быть идентифицирован;   

b) взрослый может быть идентифицирован;   

c) не следует употреблять слово «инцест», если в данном материале 

возможна идентификация ребенка, ставшего жертвой сексуального насилия;   

d) следует быть осторожным при упоминании отношений между 

обвиняемым и ребенком.   

Пресса  не  должна  идентифицировать  или  способствовать  

идентификации  жертв сексуального  насилия,  если  это  не  является  

достаточно    оправданным  и  не предусмотрено законом.   

Этический кодекс литовских журналистов  предписывает 

журналистам защищать честь, достоинство и право на частную жизнь. При 

этом  журналист не должен раскрывать имена жертв преступлений, 

особенно когда речь идет о сексуальной агрессии. Итальянским 

журналистам нельзя публиковать ни имен жертв сексуального насилия, ни 

деталей, которые могли бы привести к раскрытию личности пострадавших, 

если только сами жертвы не потребуют этого.   

 

 

5.2. Этические нормы освещения деятельности судов  в СМИ 

Узбекистана 

 

В СМИ Узбекистана  судебные процессы освещаются при условии, 

если они открытые и председательствующий судья даёт разрешение 

журналистам  и другим представителям СМИ делать записи, фото и 

видеосъёмки. Это оговорено статьей 113 Конституции РУ, которая гласит: 

«Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дел в закрытом 

заседании допускается лишь в случаях, установленных законом».  

В  Правилах поведения  граждан в здании судов,  опубликованных на 

веб-сайте Верховного суда РУз, в частности, в пункте  3.8. сказано, что 

допуск в здания суда представителей СМИ, а также внесение в здание суда 

усилительной и радио-, теле-, кино-, фотоаппаратуры осуществляется при 

предъявлении представителями служебных удостоверений по решению 

председателя суда или лица, его замещающего1. Это решение 

представляется  судьей в письменной форме и объявляется перед началом 

судебного разбирательства. 

Разрешение на освещение судебного процесса можно получить до 

начала судебного процесса у судьи, непосредственно обратившись в суд по 

электронному адресу  http:/my,sud.uz/#/#online.service.  

                                                            
1 Правила поведения  граждан в здании судов.// www.supcourt.uz. 

http://www.supcourt.uz/


 В июне 2019 года в Узбекистане был принят   Кодекс 

профессиональной этики журналистов. Суть этических норм и правил, 

закрепленных в данном кодексе сводится к следующим: 

  Правдивость, справедливость, плюрализм мнений, уважение 

прав человека, достоверность информации. Журналист должен быть уверен  

в правдивости распространяемых или комментируемых им сведений. При 

этом кодекс рекомендует  ему проверять  представляемую информацию 

через минимум два независимых источника.  

 В случае распространения  недостоверных  и необоснованных 

данных, журналист обязан незамедлительно признать свою ошибку, 

принять меры к её исправлению и извиниться. 

 Журналист  полностью осознает свой долг перед обществом по 

обеспечению свободы слова и информации, а также необходимость 

служения собственных материалов интересам общества; 

 Осуществление профессиональной деятельности в соответствии 

с действующим законодательством Узбекистана и международными 

правовыми нормами, профессиональная и социальная ответственность, 

защита профессиональной чести  и достоинства 

 Беспристрастность, объективность, достоверность информации; 

соблюдение культуры общения и принципа открытости; 

 Недопустим сбор информации незаконными средствами, путем 

угрозы, шантажа, клеветы, мошенничества, оказания  скрытого давления, в 

корыстных целях либо за обещание  получения вознаграждения. 

Недопустима публикация слухов, оскорбления и клеветы. 

 Журналист признаёт право физических и юридических лиц на 

предоставление или отказ в предоставлении информации;  

 Журналист не разглашает сведения без согласия на то источника 

информации, не использует информацию в корыстных интересах или в 

интересах третьих лиц. 

 Журналист сохраняет профессиональную тайну в отношении 

источника, от которого получена конфиденциальная  информация, и никто 

не вправе принуждать журналиста к ее раскрытию; 

 Журналист не допускает национальной, религиозной, расовой 

дискриминации наций и народностей. 

 Журналист уважает национальную самобытность, 

национальные духовные и нравственные ценности, традиции, обычаи  и 

культуру наций и народностей. При распространении информации 

соблюдает нормы литературного языка. 

 Журналист не наносит ущерб авторитету страны в 

информационном пространстве и имиджу страны в мировом 

информационном пространстве. 

 Журналист уважает право людей на неприкосновенность 

частной жизни, не допускает дискриминацию чести и достоинства 

личности. Сведения и документы о частной жизни публикует только с 



согласия самих людей. Журналист не может собирать сведения и 

производить звукозапись  о частной жизни людей незаконными способами и 

недопустимыми средствами. 

 При подготовке материалов по уголовным и иным делам 

журналист соблюдает принцип презумпции невиновности, т.е. исходит из 

понимания того, что до тех пор, пока не доказана вина подозреваемого или 

обвиняемого  судом, нельзя  делать скороспешных выводов о его 

виновности.  

 Недопустимость плагиата. Плагиат есть перепечатка текста, 

перезапись звука или изображения без указания первоисточника. При 

использовании материалов других СМИ и других авторов или ссылаясь на 

них, журналист обязан указывать первоисточник. 

 Журналист соблюдает корпоративную солидарность, не 

совершает действий, порочащих профессиональную честь и 

противоречащих профессиональному долгу; не использует СМИ, чтобы 

вызвать  разногласия между коллегами. Журналист, преследуемый за 

профессиональную деятельность, исходя из принципов журналистской 

солидарности,  находится под защитой коллег. 

 Публикация фактов, полученных только из проверенных 

источников. Неточность публикуемой информации может породить у 

аудитории СМИ двусмысленное или же ложное понимание представленных 

журналистом сведений и привести к дестабилизации обстановки. 

При освещении судебных процессов журналист должен 

придерживаться  следующих этических правил: 

 Освещая  судебный  процесс,  журналист  должен  проявлять  

уважение к правосудию в целом; 

 Уважать права и достоинство подследственного, независимо от 

его расы, пола, национальности и веры; 

 Беспристрастность и объективность в изображении каждого 

участника судебного процесса; 

 Невмешательство  в судопроизводство; 

 Обеспечение конфиденциальности личности обвиняемого 

несовершеннолетнего без согласия на то родителей или опекунов; 

 Не обвинять кого-либо до  вступления судебного приговора в 

законную силу; 

 Не обвинять людей с ограниченными возможностями, даже если 

они осуждены и приговорены; 

 Не публиковать без разрешения судьи аудио- или  видеозаписи, 

которые могут помешать делу; 

 Не вмешиваться в личную жизнь участников процесса; 

 Не искажать реальность, исходя из личных, коммерческих, 

рекламных и иных интересов; 

 Не идентифицировать в публикации жертв, в том числе жертв 

насилия – женщин и детей; 

 Журналист не должен отражать только одну сторону дела. 



 

При освещении судебных процессов с участием детей и подростков  

журналисты призваны: 

 соблюдать права и интересы каждого ребенка  при любых 

обстоятельствах. Они стоят выше всех прочих соображений;       

  у ребенка, как и у взрослого человека, есть право на частную 

жизнь и конфиденциальность. Ребенка следует защищать от любых 

неприятностей и наказаний, в том числе потенциальных; 

 ребенок имеет право высказывать свое мнение и быть 

выслушанным, а также принимать участие в решениях, касающихся его 

жизни. Реализация этих прав связана с возрастом ребенка и степенью его 

зрелости; 

 оценить последствия для ребенка выхода в свет журналистского 

материала помогут его самые близкие люди - родители, опекуны, а также 

специалисты, работающие с ним - врачи, психологи, социальные педагоги и  

др.; 

  если существует потенциальная угроза для ребенка, его 

братьев, сестер,  сверстников, недостаточно просто изменить или не 

указывать в материале его имя - нельзя публиковать фотографии и другие 

документальные материалы, которые позволят его идентифицировать.   

В ходе беседы с участниками судебного процесса следует терпеливо 

выслушивать собеседника и стремиться понять, почему он говорит именно 

это или действует именно таким образом. В ходе беседы журналист в 

этическом смысле обязан: 

- забыть о личных симпатиях или предубеждениях в отношении 

собеседника; 

-  не спешить с выводами и оценками; 

-  уметь различать факты, их истолкование и выводы; 

- добиваться ясности и лаконичности общения. 

 

Вопросы по теме: 

1. Какие этические нормы освещения судебного разбирательства  

    установлены в Германии? 

2. Каких правил придерживаются судебные репортеры России? 

3. Каких норм придерживаются британские журналисты при освещении   

    судебных разбирательств в отношении преступлений, совершенных  

    несовершеннолетними? 

4. Охарактеризуйте содержание Кодекса профессиональной этики  

    журналистов Узбекистана 



5. Какие этические правила следует соблюдатеь при освещении 

деятельности   

    судов  в СМИ Узбекистана? 

 

6-тема: Роль журналистского расследования в обеспечении 

общественного  контроля над деятельностью судебных органов 

 

6.1.  Журналистское расследование: сущность, функции и возможности. 

6.2. Журналистское расследование как эффективное средство   

       обеспечения общественного контроля. 

6.3. Технология организации и проведения журналистского  

      расследования. 

6.1.Журналистское расследование: сущность, функции и возможности 

 

Журналистское расследование (ЖР) – это журналистский материал, 

основанный, как правило, на собственной работе и инициативе, на важную 

тему, которые отдельные лица или организации хотели бы оставить в тайне. 

ЖР опирается на три основных элемента: журналист проводит 

расследование, которое не проводил кто-то другой; тема материала 

достаточно важна для читателя, слушателя или телезрителя; другие 

пытаются скрыть затронутые в расследовании факты от общественности. По 

этой причине данный метод часто именуется «инициативной журналистикой» 

(enterprise journalism).  

ЖР отличает следующие особенности: это исследование, проводимое 

репортёрами, которые в ряде случаев работают с «сырым» материалом. Им 

может быть проведение множества интервью или подбор и сопоставление 

фактов и цифр. Возможно также, что объём работы требует усилий не одного 

репортёра. ЖР начинается там, где заканчивается повседневная работа.  

Обязательное получение нужной информации - цель журналистского 

расследования. Оно возможно по любой теме и в любой сфере общественной 

жизни. Особенно плодотворны для него две обширные сферы: 

1) организации и виды деятельности, разными путями скрытые от взора 

общественности;  

2) люди и учреждения, которые внезапно оказываются в зоне 

повышенного внимания общественности, мгновенно обрастая множеством 

слухов, скандальных историй, а то и легенд.  

Цель расследования – придать гласности  скрываемые и незаконные связи 

между структурами власти и бизнеса, организованной преступности, сделать 

более прозрачной социальную,  экономическую ситуацию в стране, регионе, в 

отрасли, в органе/органах власти, на крупном объекте производства или 

бизнеса.  

Расследование должно быть привязано к конкретным объектам и лицам, 

доказано ссылками на факты, проверенные журналистом лично в пределах его 

возможностей. Вместе с тем, ЖР не может подменять собой следствие и суд. 

Журналист может, опираясь на известные ему факты, ставить перед органами 



власти вопросы о привлечении к ответственности тех или иных должностных 

лиц, но не вправе делать выводы об их виновности. 

 

Функции ЖР многогранны. Здесь функции ЖР целесообразно  

рассматривать в отношении к следующим социальным субъектам:  

- социальной системе ( обществу), социальным институтам и 

группам, 

индивидам и самому журналисту. 

 В отношении к обществу ЖР выполняет функции анализа, 

интеграции и познания. Функция анализа позволяет увидеть причинно-

следственные связи в социальных явлениях, проблемах и процессах, а через них 

- векторы развития самого общества. Функция интеграции ЖР проявляется в 

организации  учреждений и сообществ, поддерживающих осуществление 

журналистами расследовательской деятельности, начиная от обмена опытом 

завершая  защитой прав журналистов. Это могут быть ассоциации 

журналистов-расследователей или же интернет-агентства по ЖР. 

 Функция познания(самопознания) проявляется в потребности общества в 

развитии. При этом важно, чтобы СМИ своевременно сообщали « о 

противоречиях, которые пока что не получили разрешения и потому должны  

привлечь к себе общественное внимание»(Корконосенко С.Г. основы 

журналистики. М.,2001, с !78). 

 На уровне отдельных социальных институтов и групп ЖР выполняет 

функцию правового и морально–этического просвещения. Речь идет о 

воздействии ЖР на мировоззрение и ценностные ориентиры аудитории.  

ЖР выполняет и организационную функцию, которая нацелена на  

достижение  определенных сдвигов в социальной практике, в поведении 

социальных групп, организаций. Так, ЖР может стать важной предпосылкой 

установления общественного контроля за качеством продуктов и товарах на 

рынках и торговых центрах страны. 

На уровне индивида ЖР выполняет функции социальной ориентации, 

позволяющее  человеку понять и оценить явления жизни, разобраться в 

окружающей обстановке «и в соответствии с этим определить свое отношение, 

выработать позицию, цели, направления и характер деятельности 

Еще одна функция ЖР по отношению к индивиду – это функция связи, 

когда после публикации ЖР  аудитория, отдельные люди следят за героями 

публикации  либо когда люди становятся по обе стороны закона и следят друг 

за другом. К примеру, ЖР может большую пищу для размышления людям, 

которые принимают участие в мероприятиях общественного контроля. 

Следующая функция ЖР  - функция психологической регуляции или 

психогигиены, которая нацелена на сохранение и укрепление у индивида  

нервно-психического здоровья. Иными словами, публикация  ЖР должна быть 

нацелена на укрепление уверенности человека в том, что любое нарушение 

закона должно быть наказано, что будет наглядной демонстрацией утверждения 

социальной справедливости. 



На уровне воздействия на самих журналистов ЖР выполняет функцию 

осуществления контроля и наблюдения за деятельностью различных органов 

власти и управления. Осознание журналистами этой миссии является наиболее 

важным стимулом в профессиональной деятельности. Эта функция ЖР в 

узбекистанских СМИ проявляется в увеличении численности публикаций, к 

примеру,  по неправомерным действиям  хокимов или других чиновников по 

сносу жилья, по отъему земель либо преследованию журналистов, блогеров за 

критику и т.д. 

Другая не менее важная функция ЖР на уровне журналистов – 

творческая. Она гарантирует журналистам  возможности самопознания, 

личностного роста и самореализации 

 

Какие возможности таятся в ЖР? 

 

Для общественности:  

Аудитория любит материалы, содержащие информацию, которую нигде 

больше не найти, которой можно доверять, а также дающую им возможность 

влиять на свою жизнь. Это может быть информация из социальной сферы, 

экономик или просто касаться продукции, которой люди пользуются в быту. 

Главное, что их жизнь способна измениться от того, как журналисты могут 

выступить по тому или иному вопросу. Поэтому следует помнить: 

журналистское расследование – это не только и не столько продукт, сколько 

деятельность, направленная на то, чтобы сделать жизнь людей более 

защищенной, значимой и переменить ее к лучшему. 

 

Для конкретного канала СМИ: 

 Те  СМИ, которые на профессиональном уровне проводят расследования, 

грамотно ими управляют и используют для упрочения своих позиций, 

способны быть весьма прибыльными. К примеру, ряд интернет-изданий 

Узбекистана( к их числу относятся  gazeta.uz, daryo.uz  и др.)  в своем арсенале 

имеют не только серьезные расследовательские материалы, но и серьезные 

предложения от рекламодателей. Кроме того,  весомые участники рынка 

сегодня смело обращаются к журналистам  данного канала СМИ в надежде на 

объективное расследование запутанных ситуаций.  

 

Для журналиста - расследователя:  
Расследовательская работа значительно обеспечивает профессиональный 

рост  журналиста. Он становится сильнее, потому что убеждается в собственной 

способности самостоятельно добираться до истины вместо того, чтобы ждать, 

пока ему в готовом виде преподнесут её другие. Он учится преодолевать 

страхи, прислушиваясь к собственным сомнениям. Он начинает смотреть на 

мир новым, более глубоким взглядом.  

 

6.2. Журналистское расследование как эффективное средство  

обеспечения общественного контроля 



 

ЖР является наиболее распространенной формой  общественного контроля. 

Фундаментальными основами ЖР являются два гарантированных законом 

права – право на свободный доступ к информации  о деятельности 

государственных органов и право на свободу слова  выражения мнения.  

Опыт мировой и национальной журналистики расследовательской  

показывает, что расследования  о коррупции в высших эшелонах власти, в 

сферах здравоохранения, образования,  судебно-правовых органах  способны 

серьезно воздействовать на общественное мнение,  подтолкнуть социальные 

институты на такие действия, которые коренным образом меняют деятельность 

органов государственной власти и управления. К примеру, ЖР сыграли 

значительную роль в борьбе с коррупцией в  правоохранительных структурах  

Узбекистана. Они подготовили общественное мнение к гражданскому 

порицанию коррупции, способствовали  активизации деятельности прокуроров, 

судей и сотрудников полиции к противодействию ей. 

 ЖР не только информируют аудиторию о поведении политиков, но и 

заставляют представителей власти соответствовать нормам общественной 

морали и нравственности  

 Роль ЖР особо возрастает в условиях предвыборной кампании, когда 

отдельные нечистоплотные    кандидаты в депутаты пытаются распространять 

недостоверную информацию о себе либо конкурентах, и таким образом 

манипулируют общественным мнением. Расследователь в такой ситуации 

может показать аудитории всю схему распространения недостоверной 

информации либо вскрыть методы манипулирования общественным мнением. 

            

6.3.Технология организации и проведения журналистского 

расследования 

                                    

     Выбор темы для расследования 

Темы для расследования есть повсюду. Проблема состоит в том, чтобы их 

увидеть. К счастью, есть много способов убедиться, что та или иная тема 

требует проведения расследования. 

К примеру, очевидно, что одного знания того, что качество 

продовольственных товаров на рынках города оставляет желать лучшего, 

журналисту явно недостаточно, чтобы заняться конкретным расследованием по 

этой теме. Чтобы подобное расследование было начато, необходим некий, более 

конкретный, информационный «посыл». Эти данные могут соответствовать 

действительности, или могут оказаться вымыслом, но пока их нет, журналисту 

нечего расследовать, нечего проверять.  

Как они появляются? Иногда – в результате «слепого» поиска сведений по 

теме, основанного на обычном любопытстве. Чтение книг, газет, журналов, 

просмотр документальных фильмов и телепередач, знакомство с 

библиографическими обзорами, другими библиотечными источниками, 

компьютерными изданиями и базами данных, могут подсказать журналисту 

достаточно определенный адрес вполне конкретного поиска. Но гораздо чаще 



подобные адреса подсказывают телефонные звонки или поступающие в 

редакцию письма, жалобы. Иногда повод для подготовки расследования 

возникает как бы сам собой, на основе той информации, которая постоянно 

циркулирует в профессиональной журналистской среде.  

В целом, неплохо отслеживать происходящее в определенной сфере, чтобы 

со временем увидеть некие типовые сценарии развития событий, благодаря 

которым можно будет сразу понять, когда произойдет нечто необычное. Если 

журналист завершает материал и спрашивает себя «Почему это произошло?», 

весьма вероятно, что ему есть что расследовать. 

Еще один  способ – это прислушиваться к жалобам людей. Почему это 

происходит? Неужели нельзя ничего с этим сделать? В любом месте скопления 

людей – на рынках, интернет-форумах, собраниях – можно услышать такое, что 

покажется странным, шокирующим или интригующим. И наконец, не следует в 

поисках темы обращать внимание только на те вещи, которые предполагают 

какие-то нарушения, злоупотребления.  

 Важно понимать, особенно в начале подготовки материала, что 

малозначимых, мелких расследований не бывает. Темы возникают там, где их 

журналисты ищут и находят, чтобы начать развивать в себе эти умения.  

           Размышляя о том, стоит ли выбранная тема усилий по ее разработке, 

следует задаться вопросами:                        

  сколько людей в потенциале она охватывает? 

  насколько сильно  она влияет на жизнь людей?  (в данном случае 

равное значение имеют и количество, и качество. Если жизнь даже 

одного человека меняется радикально, то такая тема будет 

представлять важность); 

 носит ли это влияние положительный характер? 

 каким образом возможно повторить прецедент в других 

обстоятельствах?  

 стали ли люди жертвами чьей-то халатности? 

 можно ли было избежать их страданий и пояснить каким образом?  

  имеются ли виновные, которые обязаны понести наказание или по 

крайней мере изобличены?  

  важно ли рассказать о случившемся с тем, чтобы оно не произошло 

вновь? 

Следует ставить на первое место цель служения людям, а не стремление 

просто воспользоваться расследованием для продвижения своей карьеры. 

Выбрав тему для расследования журналист осуществляет сбор первичных 

данных, на основании которых он выдвигает одну или несколько 

гипотез(предположений) о сущности дела, которое он расследует 

К примеру, журналист высказывает предположение, что коррупция в 

судах существует и оказывает разрушительное воздействие  не только на 

несколько групп людей –  граждан, обратившихся к системе правосудия, 

сотрудников этой системы, родных и близких тех, кто оказался в роли 

обвиняемого и подсудимого, но и на все общество. В любом случае автору все 

равно необходимо предоставить факты. А пока его гипотеза определяет ряд 



конкретных вопросов, ответы на которые должны быть даны, если он хочет 

выяснить, имеет она смысл или нет. Нужно внимательно рассмотреть саму 

гипотезу и проанализировать, какие отдельные, конкретные утверждения она в 

себе несет. Затем можно проверить каждое из этих утверждений по очереди. 

Кроме того, можно уяснить значение слов, используемых в освещении темы, 

потому что для достижения поставленной цели следует обязательно выяснить 

и точно сформулировать их значение. 

Выдвижение  гипотезы является одним из важных этапов расследования. 

Это важно, прежде всего, потому, что она подсказывает, в каком направлении 

следует двигаться, чтобы ответить на поставленные вопросы, связанные с 

предметом журналистского расследования. Анализируя выдвинутую гипотезу 

(назовем её рабочей), расследователь может задаться следующими вопросами:  

–  какие сотрудники системы правосудия и за что берут взятки? 

–  кто, кому и за какие услуги сколько заплатил? 

– как организована коррупционная схема передачи взятки за 

положительное решение дела? 

– кто из сотрудников данного судебного органа реально участвует в 

данном процессе? 

– кто из  участников судебного процесса передал искомую сумму и кому? 

– каков размах данной схемы в конкретном судебном органе, и как всё 

это влияет на качество отправления правосудия? 

На самом деле, в каждом конкретном случае таких гипотез может быть 

одна, две и даже несколько. Соответственно, количество вопросов, требующих 

ответа, может быть неограниченным. Всё зависит от целей и задач будущего 

расследования. Как правило, у расследования следующие цели:  

1) выявление конкретных участников; 

 2) описание механизма произошедшего;  

3) определение мотивов, побудивших участников расследуемой ситуации 

совершить преступление;  

4) установление причин; 

5) прогнозирование возможных последствий развития исследуемой 

ситуации.  

Обладая исходной информацией, журналист должен, хотя бы примерно, 

определить конкретную задачу расследования. Для этого ему следует, прежде 

всего, очертить сферу деятельности и круг тех лиц, чьи действия могут 

оказаться подпадающими под определение того явления или проблемы. Далее 

ему необходимо, исходя из реальных возможностей, существующих в данном 

конкретном случае, конкретизировать общие цели расследования как 

такового, то есть, «сузить» до уровня реально достижимых целей.  

В гипотетическом раскладе самым удобным представляется начать с 

бесед с гражданами, обратившимися по воле судьбы в судебные органы, об их 

надеждах и огорчениях.  

После того, как журналист найдёт, по меньшей мере, четыре источника, 

которые подтвердят, что коррупция в органах правосудия действительно 

существует (наличие менее четырех источников – слишком рискованная 



основа для будущих построений), он может приступать к рассмотрению того, 

как функционирует конкретный судебный орган. Для этого необходимо будет 

досконально изучить правила и  процедуры его деятельности .  

В процессе изучения функционирования  системы правосудия, им 

обнаружатся те “серые” и “черные” зоны, в которых может иметь место 

коррупция. И только затем можно сопоставить реальность услышанного и 

выявленного с тем, что декларируется системой. 

Определив, что именно расследователь ищет и с чего начинает поиски, 

можно приблизительно просчитать, сколько времени потребуется на 

начальный этап расследования. Это первый шаг на пути выработки отношения 

к расследованию как к проекту, управление которым находится в руках 

журналиста. 

      Выработанные журналистом рабочие гипотезы, возможно, и ошибочны. 

Однако, выявление их ошибочности и есть путь к определению наиболее 

вероятной гипотезы. Отвергнутые же - лишь этапы на пути к продвижению к 

истине. Более того, они могут быть использованы впоследствии при 

разработке других тем и проблем. 

 

             Структурирование гипотезы 

 

Первоначальная гипотеза должна формулироваться в одном 

предложении, но не должна превышать трех предложений. Её краткость 

гарантирует доступность понимания другими. Гипотеза формулируется 

собственно как история. Журналист занимается не просто сбором фактов, 

но и повествует историю в надежде на то, что она откроет истинную 

подоплёку описываемых событий.  

Один из наиболее сложных моментов в расследовании заключается в 

том, чтобы удерживать нить повествования и не оказаться погребенным под 

грудой фактов. Гипотеза  поможет в случае, когда автор почувствует, что 

переполнен информацией 

 

Организация расследовательского материала 

 

может помочь избежать журналисту многих проблем. Она направлена 

на то, чтобы журналист: 

– знал, какими документами он располагает, и какая информация в них 

содержится; 

– знал, где находится та или иная информация и мог достать её 

немедленно; 

– мог выстроить взаимосвязи между фактами, составляющими его 

активы. 

Владение этими знаниями поможет журналисту быстро найти данные, 

позволяющие расследованию выстроиться в стройную систему. В мировой 

расследовательской журналистике выработано несколько простых 

универсальных правил организации материала. 



 

     Организация документов 

 

Метод проработки документов - один из наиболее распространённых 

методов в деятельности журналиста. Понятие «документ» происходит от 

латинского documentum («доказательство», «поучительный пример»). Под 

документом в современном значении слова чаще всего понимается 

письменный источник.  

В наиболее широком смысле это основной материальный носитель 

информации. Однако применительно к журналистскому расследованию, 

точнее было бы определить понятие «документ» как письменный, устный 

или иной метод фиксирования и передачи общественно важной 

информации. Обращение журналиста к документальным источникам 

информации начинается с их поиска.  

Существует великое множество классификаций документов. Согласно 

общепринятой классификации, документы бывают письменные (справки, 

отчёты, приказы и др.), звуковые (магнитофонные записи, фонетические 

материалы) и изобразительные  (видеозаписи, графические документы). Ко 

всем трем типам можно отнести и новые хранилища информации – 

компьютерные базы данных. 

По содержательно-целевому основанию выделяются документы: 

государственно-административные,производственно-

административные, общественно-политические, научные, нормативно-

технические, справочно-информационные,  художественные, бытовые.  

Принципиально важной составляющей частью работы журналиста с 

документами является проверка их достоверности. Какие бы документы ни 

оказались в его руках, его задача, прежде всего, проверить, насколько они 

достоверны. Если возникает сомнение в подлинности документа (например, 

в действительности происхождения от указанного автора), специалисты 

советуют прибегнуть к методам специального анализа. Они включают в 

себя «внешнюю» и «внутреннюю» критику документа.  

При анализе документов необходимо: 

– различать описание событий и их интерпретацию (факты и мнения); 

– определять, какими источниками информации пользовался 

составитель документа; является ли представленная в них информация 

первичной или вторичной; 

– выявлять намерения, которыми руководствовался составитель 

документа, давая ему жизнь; 

– учитывать, как могла повлиять на качество документа обстановка, в 

которой он создавался. 

 

          Подготовка текста расследования 

 

Подготовка текста – это процесс изложения результата всей 

исследовательской работы автора или авторов. На этом этапе журналист 



должен использовать не только возможности художественных средств, но и 

уметь чётко придерживаться хронологии и достоверности событий. В  

расследовательской  практике текст создаётся, как правило, на основе 

одного из двух принципов его построения: 

 

1. Хронологический принцип даёт возможность  выстраивать сюжет в 

соответствии с реальной хронологией события. Примером тому 

историческое  расследование «01.09. Бесланское досье», которое было 

представлено в виде книги в мае 2005 года.  В ней была представлено 

попытка максимально подробно воссоздать хронологию и обстоятельства 

трагедии.  

 

2. Драматургический принцип практически всегда нацелен на 

сохранение напряжения повествования и удерживание внимания аудитории. 

Сюжет  произведения, построенный на принципе драматургии, базируется 

на творческом осмыслении автором динамики события. При этом материал 

представляется чаще всего в детективном ключе, когда события 

переплетаются в неожиданных ракурсах.  

Исходной отправной точкой  для раскручивания драматургического 

сюжета чаще всего выступает метод скрытого включенного наблюдения. 

Его еще называют методом «смены профессии», «смены маски». Его 

впервые использовал  выдающийся немецкий расследователь Гюнтер 

Вальрафф. Объектом такого наблюдения расследователя становится 

страховой концерн, принадлежащий генеральному консулу Швеции в ФРГ 

Герлингу. Журналист, изменив внешность, внедряется на предприятие с 

целью получить объективную информацию. Первый эксперимент прошёл 

успешно, и о негласных порядках, заведённых на этом предприятии, 

расследователь рассказывает по телевидению Швеции и Германии. 

Впоследствии материал о концерне журналист включит в свою книгу «Вы 

там – вверху, мы здесь - внизу».  

Выбор принципа изложения текста должен производиться с учетом 

особенностей, целей и задач материала. Каждый вариант имеет свои 

преимущества.  

 

Журналистское  расследование в формате мультимедиа 

 

Современная Интернет-журналистика предъявляет к расследователям 

свои требования, которые сводятся к следующему: 

 объяснять все  простым и понятным для аудитории языком;  

 разделение материала  на фрагменты, что позволяет понять смысл 

повествования;   

 опора на качественные источники;  

 наличие  инфографики, видео и других видов визуализации. 

 



Объяснить аудитории сложные вещи помогут инструменты дата – 

журналистики.   

Дата-журналистика  - относительно молодое направление, 

возникшее во второй половине ХХ века. С развитием интернет-технологий 

она  динамично развивается  теперь в контексте Интернет-СМИ.  Дата-

журналистика  строится на сборе данных, их анализе, предполагает 

изложение сложных и объемных повествований с помощью визуализации 

информации  и сравнений.  К примеру, для выявления ключевых фигур по 

делу «Панамские бумаги» в 2016 году расследователи изучили  записи и 

документы более 210 тысяч компаний, зарегистрированных  в 21 оффшоре  

почти за 40 лет. 

Дата-журналистика предполагает вовлечение в орбиту повествования 

огромную аудиторию. К примеру,  уровень обеспеченности судов страны 

информационо-коммуникационными технологиями можно представить в 

виде  карты страны, на которой уровень оснащенности изображен в  

различных тонах – от светло- голубого до темно-синего.  

 

Вопросы по теме: 

1. Охарактеризуйте специфику журналистского рассследования 

2. Каковы возможности журналистского расследования в обеспечении  

    общественного контроля?  

3. Роль гипотезы в журналистском произведении. 

4. Какие методы организации журналистского расследования вы знаете? 

5. Принципы построения текста  журналистского   расследования. 

 

           7-тема: Безопасность журналистской работы 

7.1. Риски, с которыми сталкиваются журналисты. 

7.2. Факторы безопасности журналистской деятельности.  

7.3.  Гендерные аспекты безопасности. 

 

            7.1. Риски, с которыми сталкиваются журналисты 

 

Освещение в СМИ судебно-правовой тематика всегда сопровождалось 

рисками для журналистов. Это могут быть: 

- угрозы и нападения; 

- преследования; 

- изъятие профессионального оборудования – телекамеры, микрофона, 

кассет с видео и звукозаписями; мобильного телефона и т.д. 

- изъятие информации, печатных материалов и всех других носителей 

информации;  

- визуальная слежка, слежка с применением электронных средств и 

перехват информации; 



- похищение с целью достижения  различных, в том числе и 

политических целей; 

- нанесение телесных повреждений, насилие(сексуальное насилие), 

уголовное преступление; 

-  клевета, кража документов; 

- заведомо ложные обвинения в совершении противоправных 

действий; 

- дискредитация и компрометация; 

-  дорожно-транспортные происшествия; 

  - визуальная слежка, ведущая к похищению или идентификации 

источников информации; 

- природные катаклизмы: - ураганы, наводнения, землетрясения и т.п.; 

- опасность заражения болезнями.  

           

 

7.2. Факторы безопасности журналистской деятельности 

 

При исполнении профессиональных обязанностей журналисты 

призваны  соблюдать определенные меры безопасности, которые помогут 

минимизировать эти риски.   Важно: 

 иметь доступ к оборудованию, которое может помочь в 

рискованных ситуациях: хорошо заряженный мобильный телефон,  

оборудование и одежду  для определенных погодных условий, комплект для 

оказания помощи и в  определенных ситуациях, защитная  экипировка; 

  тщательно планировать расследование, принимая во внимание 

риски и способы их  избегания  или же  смягчения, в том   числе в 

рамках плана действий  в чрезвычайных ситуациях; 

 расследование целесообразно начинать с помощью надежных и 

безопасных  источников, а затем работать с опасными источниками 

информации, ограничивая последнюю информацию исходной  базовой; 

  при попадании в потенциально опасные ситуации необходимо 

иметь четкий план коммуникации, в том числе путем определения  того,  

когда даже заведомо провальная коммуникация будет отклонена 

реактивными действиями; 

  использовать законы о доступе к информации, которые могут 

уменьшить зависимость от  прямых  источников, а также помнить, что 

запросы на получение информации могут дать толчок теме расследования; 

 следует избегать контакта с потенциальными вещественными 

доказательствами; никогда ничего не трогать на месте преступления;      

 в материалах не  показывать мертвые тела и кровь. Следует 

говорить о том, что произошло.  По возможности,   не употреблять слово 

«труп», заменяя его на «погибших»,  «убитых» или «тела».  

 Необходимо сосредоточиться на историях людей, показывать, 

что делается для их спасения, рассказывать о тех, кто выжил, давать 



говорить людям  о том, как они спаслись, что помогло им выжить. Важно 

показать  людям надежду. 

  Когда журналисту угрожают, это означает, угрожают не только  против 

него, но и против свободы слова и информации в обществе. Цель таких 

угроз - запугать, заставить замолчать журналиста,  предупредить всех, кто 

будет информировать общественность по определенным вопросам. 

         Редакции СМИ, а  при необходимости и правоохранительные органы, 

должны оповещать журналистов о рисках, связанных с 

опасными условиями, которые преобладают или могут быть разумно 

ожидаемы. 

          Органы правосудия  также должны информировать своих 

сотрудников о важности соблюдения прав журналистов и уважать их 

физическую неприкосновенность при осуществлении  ими   

профессиональной 

деятельности. 

          При этом СМИ должны предоставлять социальную и бесплатную 

медицинскую помощь, включая страхование жизни, всем сотрудникам, 

осуществляющим журналистскую деятельность за пределами своего 

привычного рабочего  места и которым был нанесен ущерб, в том числе и 

физический. 

 

7.3.  Гендерные аспекты безопасности  

 

Женщины-журналисты испытывают целый ряд угроз - от запугивания, 

угроз и злоупотреблений до сексуальных домогательств. И в самых крайних 

случаях сексуальное насилие и изнасилование, которое может произойти в 

отместку за их работу во время публичных мероприятий или когда 

журналисты находятся в заключении и т.д. Женщины-журналисты чаще 

становятся жертвами насилия, чем их коллеги-мужчины, но усилия по 

повышению осведомленности не должны фокусироваться только  на  

женщинах. Осведомленность мужчин-журналистов должна быть также 

повышена, чтобы они могли лучше понять проблемы женщин-журналистов 

и предоставлять им своевременную помощь. 

В этой связи женщинам-журналистам при выполнение потенциально 

рискованных редакционных заданий рекомендуется: 

 брать с собой средства защиты от возможных угроз - перечный 

спрей или просто аэрозольный дезодорант, которым можно 

брызнуть потенциальному агрессору в лицо; 

 в ряде регионов носить головные платки, шарфы, а также  носить 

обручальное - или похожее на него по дизайну - кольцо, 

независимо от того, замужем женщина или нет;  

  не надевать ожерелья, делать прическу в виде «конского хвоста» 

и вообще, носить что-нибудь, за что может ухватиться 

потенциальный агрессор;  



 не носить обтягивающие блузки и джинсы, не делать яркий 

макияж и не надевать драгоценности, чтобы не привлекать 

ненужного внимания. В таких условиях  предпочтительнее 

носить свободную одежду вкупе с тяжелыми ремнями и 

ботинками, которые трудно  сорвать женщины; 

  репортерскую аппаратуру складывать в малоприметную сумку, 

что также поможет избежать излишнего внимания;  

  не проявлять фамильярности  даже в общении с коллегами, 

поскольку такие жесты могут быть неправильно истолкованы и 

повысить риск привлечения нежелательного внимания; 

 не смешиваться с преимущественно мужскими толпами, 

держаться ближе к краю толпы и планировать возможные пути 

отхода.  

 По возможности, выбирать гостиницы или отели с охраной и 

избегать вселения в номера с легкодоступными окнами и 

балконами.  

 

           - изучение своего окружения и осознание того, какое внешнее 

впечатление вы можете производить в тех или иных обстоятельствах, 

являются важными факторами предотвращения сексуальной агрессии; 

          - иметь  четкое представление о культуре региона пребывания; 

 - иметь наготове легенду (например, «Я жду коллегу, он вот-вот 

приедет») на случай, если вам оказывают ненужное внимание;  

- остерегаться раскрывать незнакомым людям свои персональные 

данные. Если журналист почувствовал, что сексуальная агрессия 

неминуема, эксперты рекомендуют сделать или сказать что-то такое, что 

сбило бы агрессивную динамику поведения нападающего.  

- пройти обучающие тренинги или курсы по безопасности журналистской 

деятельности. В ходе тренингов и курсов, посвящённых деятельности в 

опасных ситуациях, необходимо обращать внимание к потребностям 

женщин-журналистов, что, в свою очередь, содействует повышению уровня 

осведомлённости мужчин -журналистов.  

           В идеале необходимо подразделение в структуре 

правоохранительных органов, занимающееся расследованиями  в 

отношении журналистов, подвергшихся рискам, в том числе  и гендерному 

насилию. 

             

Вопросы по теме: 

1. С какими рисками сталкиваются журналисты при исполнении   

    профессиональной деятельности? 

2. Какие правила безопасности должен соблюдать журналист? 

3. Как обеспечить безопасность информации, собранной журналистом?  

4.   

5. Каких правил безопасности следует придерживаться женщинам-   



    журналистам? 

         

Заключение 
 Обеспечению  транспарентности и модернизации деятельности 

судебно-правовых органов,  подлинной независимости судебной власти в 

Узбекистане активно содействуют  СМИ и журналисты.  Масс-медиа 

выступают эффективным средством обеспечения общественного контроля 

за её деятельностью. 

Отрадным явлением становится публикация в СМИ судебных 

репортажей и расследовательских материалов. Очевидно и то, что сегодня 

требуются высокопрофессиональные кадры, обладающие навыками и 

умениями мобильного реагирования на все вызовы современности и 

изменения в судебно-правовой сфере. Причем, востребованы специалисты 

не только с глубоким пониманием специфики юриспруденции, но и знанием  

ее различных отраслей – начиная от судебной практики до адвокатуры и 

нотариата, освоившие информационные и компьютерные технологии  

последнего поколения.  

Сегодня необходимо активно использовать и возможности   дата-

журналистики, чтобы объяснять широкой аудитории значимость больших 

баз данных,  давать оценку социальной значимости деятельности 

судейского корпуса страны,  выявлять динамику их продвижения к 

открытости,  взаимодействия с другими социальными институтами на пути 

защиты прав и законных интересов граждан.  

Безусловно, в ходе коренных преобразований во всех сферах, в том числе и 

в судебно-правовой, встречаются недостатки и перекосы и они часто  

происходят из-за невнимательности, нерадивости или некомпетентности 

отдельных должностных лиц, ставящих собственные интересы выше 

общественных. Вот почему необходимо своевременное информирование  

общественности посредством СМИ  о барьерах, тормозящих развитие судебной 

системы, искать оптимальные пути разрешения проблем. Этому способствует 

налаживание  эффективного и равноправного взаимодействия судебно-

правовых органов со СМИ и журналистами, чтобы обеспечить приоритета 

права, законности и справедливости в обществе. 

Будущие успехи в сфере судебно-правовой журналистики и 

общественного контроля за деятельностью судебной системы во многом  будут  

связаны с  совершенствованием  профессиональных компетенций, мастерства и 

интеллектуального потенциала  журналистов. 
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